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Предисловіе автора къ русскому переводу. 

Существующій, очевидно, въ Россіи живой интересъ 
къ философіи, выразившійся, между прочимъ, въ Вашемъ 
желаніи перевести мою книгу, меня очень порадовалъ, не 
за себя, а въ интересахъ дѣла, и поэтом}' и охотно даю 
авторизацію настоящему переводу. Пусть этотъ трудъ и въ но¬ 
вой, русской одеждѣ пріобрѣтетъ себѣ многихъ друзей какъ 
среди спеціально изучающихъ философію, такъ и среди 
прочихъ любителей ея. Пусть онъ возбудитъ въ нихъ стре¬ 
мленіе, подъ руководствомъ того или другого изъ галле¬ 
реи выведенныхъ здѣсь мыслителей, проникнуть въ самыя 
глубины философіи, науки „которая всякому, серьезно зани¬ 
мающемуся ею, можетъ дать не только новое знаніе, но и 
міровоззрѣніе, — путеводную звѣзду для мышленія и пове¬ 
денія". 

Форлендеръ. 



Предисловіе къ первому изданію. 

Въ настоящее время нѣтъ недостатка въ работахъ, 
посвященныхъ исторіи философіи; поэтому писатель, высту¬ 
пающій съ новой исторіей философіи, долженъ имѣть для 
этого какое-либо спеціальное основаніе. Предлагаемая книга 
стремится и въ самомъ дѣлѣ удовлетворить несомнѣнно 
существующей въ обществѣ потребности; она хочетъ за¬ 
полнить пробѣлъ, который замѣчается теперь между боль¬ 
шими работами Ибервегъ — Гейнце, I. Э. Эрдмана, Эдуарда 
Целлера, Куно Фишера съ одной стороны, и краткими учеб¬ 
никами и очерками Швеглера, Кирхнера е іииі диапіі съ 
другой. Какъ разъ столь распространенный Швеглеръ, пред¬ 
ставлявшій въ свое время весьма почтенную работу и за¬ 
свидѣтельствовавшій свою практическую пригодность мно¬ 
гочисленными изданіями, которыя выпали ему на долю,— 
теперь, черезъ 45 лѣтъ послѣ смерти своего составителя, 
совершенно устарѣлъ; въ этомъ отношеніи не мѣняютъ 
дѣла и сравнительно незначительныя добавленія, сдѣланныя 
Штерномъ. Встрѣчая теперь со стороны спеціалистовъ лишь 
презрительную усмѣшку, онъ долженъ былъ бы постепенно 
совершенно исчезнуть изъ библіотекъ нашихъ студентовъ 
и другихъ любителей философіи. Работы средняго размѣра, 
какъ наша, дающей въ связномъ изложеніи всю исторію 
философіи, насколько мы знаемъ, еще не существуетъ. 
Весьма цѣнные „Очерки" Э. Целлера и Р. Фалъкенберга 
охватываютъ лишь отдѣльныя части общаго философскаго 
развитія, а прекрасная Исторія философіи Винделъбанда 
представляетъ собою не учебникъ въ обычномъ смыслѣ 
слова, а исторію философскихъ проблемъ и понятій. 

Когда я лѣтъ пять тому назадъ началъ эту книгу, 
то имѣлъ въ виду конечно значительно меньшій размѣръ: 
изъ предполагавшихся тогда 400 стр. вышло почти вдвое 
больше. Но чѣмъ дальше я подвигался въ своей работѣ, 
тѣмъ все меньше удовлетворяло меня чисто суммарное изло¬ 
женіе. Греческая философія, разсматривающая уже всѣ 
основныя философскія проблемы и понятія, только въ упро¬ 
щенной формѣ, всегда будетъ представлять собой для на- 
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чинающаго лучшее введеніе въ философію; она поэтому не 
могла быть изложена сжатѣе, чѣмъ это сдѣлано. Но и 
средневѣковая философія, которую я, какъ это дѣ¬ 
лаетъ въ своихъ лекціяхъ большинство некатолическихъ 
профессоровъ, предполагалъ было въ началѣ совершенно 
обойти молчаніемъ, — содержитъ такъ много интересныхъ 
философскихъ мыслей, что и ей я посвятилъ особый, хотя и 
меньшій, отдѣлъ въ своей книгѣ (8о стр.). Почему наконецъ 
я счелъ необходимымъ подвергнуть болѣе обстоятельному 
разсмотрѣнію современную философію (1840—1900 г.), 
объяснено во второмъ томѣ. 

Издавая эту книгу, я имѣю въ виду главнымъ обра¬ 
зомъ учащихся и тѣхъ представителей интеллигенціи, ко¬ 
торые хотятъ посвятить себя болѣе серьезному изученію 
философіи; я стремился поэтому писать если и не легкимъ, 
то во всякомъ случаѣ яснымъ, доступнымъ каждому обра¬ 
зованному человѣку языкомъ. Такъ какъ я не хотѣлъ 
еще болѣе увеличивать размѣра книги (свыше двухъ то¬ 
мовъ), то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изложеніе должно ко¬ 
нечно показаться слишкомъ краткимъ и сжатымъ. Что я 
наконецъ многимъ обязанъ своимъ многочисленнымъ пред¬ 
шественникамъ въ области историческаго изложенія фило¬ 
софіи, равно какъ всѣмъ спеціальнымъ изслѣдованіямъ и 
монографіямъ, которыя я цитирую въ началѣ соотвѣтству¬ 
ющихъ §§, — говорить объ этомъ нѣтъ нужды. Но мнѣ 
думается, что моя книга носитъ все же свою собственную 
окраску. Правда, уже въ дидактическихъ цѣляхъ, которыя 
я прежде всего имѣлъ въ виду, я стремился къ возможной 
объективности и, надѣюсь, приблизительно достигъ ея 
въ изложеніи фактовъ. Я хотѣлъ дать книгу, которая 
носила бы вполнѣ научный характеръ. Но совершен¬ 
ная свобода отъ субъективныхъ предпосылокъ невозможна 
для историка, тѣмъ болѣе для историка философіи, она 
даже и не желательна, ибо привела бы къ блѣдной без¬ 
цвѣтности, а совершенное воздержаніе отъ собственнаго 
(хотя бы и имманентнаго) сужденія повело бы за собой не¬ 
опредѣленность собственной позиціи. Что всюду приняты 
по возможности во вниманіе новѣйшія ученыя изслѣдованія, 
это, надѣюсь, признаютъ спеціалисты. 

Относительно указанія литературы я, думается, соблю¬ 
далъ правильную мѣру. Хронологическая таблица главнѣй¬ 
шихъ произведеній новой философіи въ концѣ второго тома 
встрѣтитъ по всей вѣроятности одобреніе читателей; рав¬ 
нымъ образомъ и раздѣленіе указателя на перечень і) фи¬ 
лософовъ и 2) біографовъ, комментаторовъ, издателей, исто¬ 
риковъ философіи и т. д. Для послѣднихъ указаны намѣ¬ 
рено всѣ, для первыхъ — лишь важнѣйшія мѣста, гдѣ о 
нихъ упоминается въ книгѣ. 
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Въ заключеніе мнѣ остается еще пріятная обязанность 
выразить искреннѣйшую благодарность моимъ друзьямъ: 
профессору П. Наторну въ Марбургѣ и проф. Ф. Штау- 
дингеру въ Дармштадтѣ за многочисленные дружескіе со¬ 
вѣты, а этому послѣднему, кромѣ того, равно какъ и д-ру 
О. А. Эллиссену въ Эйнбекѣ и д-ру В. Іезингаузу за посто¬ 
янную готовность помочь мнѣ въ корректурѣ, и наконецъ 
издателю Іог. Фридр. Дюрру за неизмѣнно внимательное 
отношеніе къ моимъ желаніямъ. 

Золингенъ. Августъ 1902 г. 

Карлъ Форлендеръ. 

Предисловіе ко второму изданію. 

Въ общемъ планѣ книги я не счелъ нужнымъ дѣлать 
какихъ-либо измѣненій. То обстоятельство, что переходный 
періодъ отъ средневѣковой къ новой философіи отнесенъ 
теперь къ і-му тому, вызвано исключительно внѣшней 
несоразмѣрностью въ объемѣ обоихъ томовъ, изъ которыхъ 
иначе второй сдѣлался бы вдвое больше перваго. Если не 
разбивать сочиненія на три тома, — а издательство считало 
это неудобнымъ, — нельзя было поступить иначе. 

Но и внутренній характеръ книги могъ также остаться 
безъ измѣненія. Тѣмъ болѣе, что, насколько я могу судить, 
свое главное распространеніе она дѣйствительно нашла въ 
тѣхъ кругахъ, которыя я по преимуществу и представлялъ 
себѣ въ качествѣ читателей,—прежде всего среди учащихся 
нашихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Но для тѣхъ изъ 
этихъ читателей, которые и дальше намѣрены заниматься 
философіей, едва ли было бы удобно, если бы я ограни¬ 
чился, напримѣръ, какъ того нѣкоторые желали, лишь 
главными представителями философіи. Равнымъ образомъ 
я не считалъ полезнымъ пойти навстрѣчу и другому по¬ 
желанію — еще болѣе популяризировать изложеніе, выбро¬ 
сивъ, напр., греческія слова или, по крайней мѣрѣ, греческій 
шрифтъ. Я конечно бываю радъ — и даже вдвойнѣ, — если 
кто-либо, не принадлежащій къ академическимъ кругамъ, 
беретъ мою книгу для серьезнаго изученія; но такого чи¬ 
тателя не остановятъ иностранныя выраженія, почти всегда 
при томъ прибавленныя въ скобкахъ къ нѣмецкому выра¬ 
женію. 

Распредѣленіе матеріала къ моему удовольствію также 
почти нигдѣ не встрѣтило принципіальныхъ возраженій. 
Единственное предложеніе этого рода было сдѣлано ГГ. Дейс- 
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сеномъ. Согласно ему цѣлую шестую часть своей книги я 
долженъ былъ бы посвятить восточной философіи, другую 
шестую — средневѣковой, и лишь одну треть—всей новѣй¬ 
шей философіи. Но не смотря на высокое уваженіе, съ ка¬ 
кимъ я отношусь къ личности автора этого предложенія, 
я не счелъ возможнымъ послѣдовать его совѣту, какъ въ 
виду запросовъ, которые предъявляетъ къ книгѣ громадное 
большинство моихъ читателей, такъ и потому, что мой 
собственный взглядъ совершенно иной. То обстоятельство, 
что Платона я разсматриваю съ большею любовью, чѣмъ 
Аристотеля, Канта обстоятельнѣе, чѣмъ Шеллинга или Ге¬ 
геля, или что Герману Когену я посвящаю почти столько же 
страницъ, какъ и Вильгельму Вундту, вытекаетъ изъ всего 
моего философскаго міровоззрѣнія, отказаться отъ котораго, 
при всемъ своемъ стремленіи къ объективности, не мо¬ 
жетъ — да и не долженъ — ни одинъ историкъ философіи. 
Напротивъ, я колебался, не будетъ ли лучше послѣдовать 
мнѣ высказывавшемуся съ различныхъ сторонъ пожеланію 
и вычеркнуть послѣднюю главу или по крайней мѣрѣ по¬ 
слѣдній параграфъ второго тома („Прочія философскія 
явленія нашего времени"). И для меня разрывъ въ концѣ 
книги связнаго изложенія длиннымъ перечнемъ именъ фи¬ 
лософовъ и названій сочиненій представляется чѣмъ-то на¬ 
рушающимъ художественную цѣльность изложенія. Но такъ 
какъ съ другой стороны для нѣкоторыхъ лицъ такой обзоръ 
какъ разъ и является особенно цѣннымъ и такъ какъ чи¬ 
татель легко можетъ устранить эту погрѣшность противъ 
красоты, пропустивъ соотвѣтственныя страницы, то въ 
концѣ-концовъ я воздержался отъ вычеркиванія этого от¬ 
дѣла, который конечно и по моей мысли долженъ имѣть 
лишь справочное значеніе. 

Напротивъ, въ частностяхъ были сдѣланы многочи¬ 
сленныя измѣненія, исправленія недосмотровъ и главнымъ 
образомъ дополненія. Менѣе всего эти поправки косну¬ 
лись древней и средневѣковой философіи. Здѣсь я могъ, 
если оставить въ сторонѣ мелкія измѣненія (напр., въ изло¬ 
женіи Демокрита,), ограничиться почти исключительно обно¬ 
вленіемъ или дополненіемъ литературныхъ указаній. Иначе 
обстоитъ дѣло съ философіей новаго времени. Здѣсь не 
осталось почти ни одного параграфа безъ измѣненій или 
вставокъ, а изложеніе философіи Лейбница было даже со¬ 
вершенно переработано. Для времени отъ начала философіи 
Возрожденія до Канта я особенно многимъ обязанъ изу¬ 
ченію прекрасной двухтомной работы Эрнста Кассирера 
(Епізі Казз/гег, Т)аз ЕгкепнЫізргоЫет іп Асг РНИозоркіе ипА 
ѴРіззепзска/і Асг псиегсн 7.еіі. Вегііп, іроб), которая разсма¬ 
триваетъ исторію философіи этого періода, правда, только 
съ одной опредѣленной точки зрѣнія, но за то тѣмъ точнѣе 
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и обстоятельнѣе трактуетъ ее съ этой стороны и вводитъ 
въ сферу изученія цѣлый рядъ до сихъ поръ неизвѣстныхъ 
мыслителей, извѣстныхъ же излагаетъ въ новомъ освѣщеніи. 
Но и вообще я тщательно использовалъ всю доступную 
мнѣ литературу, равно какъ, насколько это мнѣ казалось 
полезнымъ, слѣдовалъ отдѣльнымъ указаніямъ со стороны 
рецензентовъ, и въ будущемъ всегда буду благодаренъ за 
пожеланія и совѣты изъ круга читателей. Пусть и въ но¬ 
вомъ видѣ книга пріобрѣтетъ къ старымъ друзьямъ новыхъ 
изъ среды тѣхъ, „сердцу" которыхъ, говоря словами Канта, 
„близка философія". 

Золингенъ, Ноябрь 1907 г. 

Авторъ. 



Отъ редактора. 

Авторъ настоящей „Исторіи философіи", проф. Форлен- 
деръ, извѣстный русскому читателю своими работами, по¬ 
священными вопросу: „Кантъ и соціализмъ", переведенными 
на русскій языкъ, по своимъ воззрѣніямъ примыкаетъ къ на¬ 
правленію научнаго идеализма марбургской школы, основныя 
точки зрѣнія которой, естественно, сказались на разра¬ 
боткѣ и освѣщеніи матеріала, составляющаго обычное со¬ 
держаніе исторій философіи. Если не считать уже совер¬ 
шенно устарѣвшихъ сочиненій Швеглера и Льюиса, въ 
свое время переведенныхъ на русскій языкъ, то на ряду 
съ трудами Фалькенберга, Гёффдинга, Ибервега—Гейнце, 
Виндельбанда и Куно-Фишера, имѣющимися полностью 
или частью также въ русскихъ переводахъ, настоящій 
трудъ проф. Форлендера, встрѣченный весьма благо¬ 
склонно на своей родинѣ (2 изд. уже распродано), столь 
богатой философскими изслѣдованіями всякаго рода, явится 
и для русскаго читателя полезной и во многихъ отноше¬ 
ніяхъ совершенно необходимой книгой. Она освѣщаетъ 
цѣлый рядъ писателей и эпохъ съ новыхъ точекъ зрѣ¬ 
нія и на основаніи новѣйшихъ изслѣдованій, какъ напр. 
Демокрита и особенно Платона, дѣятелей эпохи Возро¬ 
жденія, Декарта, Лейбница и особенно Канта, касаясь въ 
общихъ чертахъ и новѣйшихъ теченій философской мысли. 

Исторія философскихъ ученій, написанная съ точки 
зрѣнія кантовскаго критицизма, можетъ, такимъ образомъ, 
послужить для русскаго читателя введеніемъ, а въ нѣко¬ 
торыхъ своихъ частяхъ она явится и восполненіемъ 
къ систематической философіи того критицизма, вырази¬ 
телемъ котораго яшіяется на Западѣ школа Германа Когена, 
а у насъ въ русской философской литературѣ А. И. Вве¬ 
денскій, новѣйшій трудъ котораго „Логика, Спб. 1910", пред¬ 
ставляетъ собою систематически выполненное, самостоя¬ 
тельно продуманное и оригинальное развитіе критицизма 
Канта, по духу, стремленіямъ и основнымъ тенденціямъ 
родственное научному идеализму марбургской школы. 
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Въ сравненіи съ текстомъ нѣмецкаго изданія настоя¬ 
щее будетъ имѣть нѣкоторыя особенности: отдѣлъ, касаю¬ 
щійся современнаго состоянія русской философіи, нѣсколько 
расширенъ; русская библіографія дана особо въ концѣ 
третьяго тома, такъ какъ давать указанія въ соотвѣтствую¬ 
щихъ параграфахъ было въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ не¬ 
удобно; въ приложеніи къ каждому тому дается общій ука¬ 
затель именъ. 

Въ заключеніе переводчики и редакторъ выражаютъ 
свою глубокую благодарность какъ проф. Форлендеру, лю¬ 
безно согласившемуся дать авторизацію настоящему пере¬ 
воду и свое авторское предисловіе къ нему, такъ и всѣмъ 
лицамъ, оказавшимъ имъ помощь своими совѣтами и ука¬ 
заніями. 

Редакторъ. 

ЗАМѢЧЕННЫЯ ПОГРѢШНОСТИ. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

1. Философія. Ея названіе и понятіе. 

Понять, что такое философія, можно лишь путемъ 
собственнаго философскаго размышленія и въ процессѣ 
его. Мы поэтому намѣренно воздержимся отъ того, чтобы 
уже въ самомъ началѣ этой исторіи философіи вдаваться 
въ болѣе или менѣе обстоятельное выясненіе понятія 
и сущности философіи, а ограничимся тѣмъ, что дадимъ 
сжатый очеркъ исторіи ея названія, присоединивъ затѣмъ 
нѣсколько краткихъ замѣчаній о нашемъ собственномъ 
взглядѣ. 

Выраженіе срікооо<ргіѵ употребляется впервые Геродо¬ 
томъ (I, 30) и притомъ въ своемъ первоначальномъ значе¬ 
ніи любви къ истинѣ, стремленія къ образованію; сходный 
смыслъ оно имѣетъ и въ надгробной рѣчи Перикла (ТЬикуД 
II, 40). Лишь у сократовцевъ, въ особенности же у Пла¬ 
тона и Аристотеля, слово „философія" получило, рядомъ 
съ этимъ болѣе общимъ, болѣе узкое значеніе, какъ Іеггпі- 
тш ІесЬпісиз для науки о „сущемъ"1). У этихъ классиковъ 
античной философіи оно обозначаетъ почти то же, что мы 
теперь разумѣемъ подъ словомъ „наука", и употребляется 
поэтому и во множественномъ числѣ (фйоао^іаі). Аристотель, 
въ частности, болѣе опредѣленнымъ образомъ отличаетъ 
свою „первую" философію, изслѣдующую первыя основы 
и принщіпы всего сущаго, отъ остальныхъ философій или 
отраслей науки, равно какъ и отъ предшествовавшихъ фи¬ 
лософскихъ направленій, которыя также называются сріХо- 
оосріаі. Въ соотвѣтствіи съ изображаемымъ ниже дальнѣй¬ 
шимъ развитіемъ самой философіи и ея понятіе въ слѣдо¬ 
вавшихъ за Аристотелемъ школахъ стоиковъ и эпикурей¬ 
цевъ совпадаетъ по существу съ стремленіемъ къ разум¬ 
ному счастью, „любовь къ мудрости" превращается въ 
искусство жизни, спеціальныя же науки, постепенно окрѣп- 
нувъ, начинаютъ отдѣляться подъ особыми названіями отъ 

') Утвержденіе Цицерона (Тизсиі. V, 3) м позднѣйшихъ писа¬ 
телей, что уже Пиѳагоръ употреблялъ это слово въ указанномъ смыслѣ, 
покоится на недостовѣрномъ свпдѣтельствѣ Гераклида Понтскаго. 

1 
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общей прародительницы. Наконецъ, въ послѣдній періодъ 
своей исторіи, античная философія вступаетъ въ тѣсную 
связь съ религіозной спекуляціей. 

Хотя понятіе философіи, создавшееся въ послѣднюю 
эпоху древняго міра, не претерпѣваетъ въ христіанское 
средневѣковье никакихъ существенныхъ измѣненій, однако 
философія становится теперь служанкой теологіи, заранѣе 
установленные догматы которой она должна оправдывать, 
обосновывать, въ лучшемъ случаѣ развивать далѣе. Съ про¬ 
бужденіемъ наукъ въ эпоху возрожденія философія сбрасы¬ 
ваетъ съ себя церковное иго, начинаетъ видѣть свой источ¬ 
никъ въ „естественномъ свѣтѣ" человѣческаго разума и 
снова становится тѣмъ, чѣмъ она была въ классической 
древности: міропознаніемъ и жизнепониманіемъ, покоющимся 
на основаніи разума, „свѣтской мудростью", какъ ее обык¬ 
новенно называли въ XVIII вѣкѣ въ противоположность 
церковной догмѣ. Ея научный характеръ выступаетъ въ 
различныхъ системахъ съ неодинаковой силой, но рѣши¬ 
тельнѣе всего у Канта. 

Такъ какъ къ ознакомленію съ этими системами мы 
только приступаемъ, то здѣсь мы воздержимся отъ даль¬ 
нѣйшихъ историческихъ справокъ. Какъ видно изъ пред¬ 
шествующаго очерка, слово „философія"*) уже въ древности 
употреблялось въ болѣе узкомъ и болѣе широ¬ 
комъ смыслѣ — Кантъ сказалъ бы: соотвѣтственно ея 
школьному понятію, съ одной стороны, и ея поня¬ 
тію о мірѣ, съ другой*). Съ этимъ согласуется и слѣдую- 

х) Ср. слово „РЬіІояорйіе" въ предметномъ указателѣ къ моему 
изданію Кантовой „Кгііік сіег геіпеп Ѵегпипй" (Оно Пепсіеі. Наііе), 
5. 8іі. 

-) Подъ „школьнымъ понятіемъ-1, пли „школьнымъ пониманіемъ" 
(5с1іи1Ье§гііТ) философіи Кантъ разумѣетъ философію, какъ чисто логи¬ 
ческое построеніе, долженствующее удовлетворить извѣстнымъ тре¬ 
бованіямъ школы, т. е. извѣстнымъ формальнымъ условіямъ философ¬ 
ской системы, какъ таковой. Но такъ какъ, съ другой стороны, фило¬ 
софія есть извѣстное понятіе о мірѣ, изображеніе міра въ понятіяхъ, 
есть, слѣдовательно, построеніе, долженствующее дать такъ называемое 
міровоззрѣніе плн міропониманіе, то Кантъ различаетъ наряду съ 
„школьнымъ понятіемъ философіи" еще „философію какъ понятіе о 
мірѣ" (ѴѴеІіЬе^гіІГ, еопсеріик со-шіісик). Нужно, впрочемъ, замѣтить, 
что адекватная передача кантовскаго \ѴеІіЬе§пЦ особенно въ е.оче- 
таиіп и нѣкоторомъ противоположеніи къ йсІшіЪецгій чрезвычайно за¬ 
труднительна. И если принятьи'! переводъ слова ѴѴеИЬе^гііТ посред¬ 
ствомъ „міровое понятіе" едва ли можно признать удачнымъ, такъ 
какъ мы вѣдь не говоримъ міровое воззрѣніе (ѴѴеІіапзсЬаипд), то. 
съ другой стороны, и паша передача его, нужно сознаться, не охва¬ 
тываетъ всего содержанія кантовскаго термина, который содержитъ 
въ себѣ еще мысль о философіи, какъ свѣтской, мірской мудрости 
(ѴѴеІГѵѵеівІіеіЦ, включая такимъ образомъ въ себя еще и представленіе 
о философѣ какъ мудрецѣ (\ѴеІКѵеізе). См. текстъ Кр. ч. р.. изд Кеііг- 
ЬасЬ, 5. бзз, въ пер. Лосскаго, стр. 457. В. С. 
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щее ея опредѣленіе. Философія въ болѣе узкомъ смыслѣ,— 
точнѣе философія, какъ наука, — устанавливая основные 
принципы и понятія человѣческаго познанія и приводя ихъ 
въ систематическую взаимную связь, стремится достигнуть 
во всей области человѣческаго вѣдѣнія объединенія позна¬ 
ній, добываемыхъ спеціальными науками въ ихъ частныхъ 
областяхъ. Философію въ указанномъ смыслѣ, можно бы 
поэтому, говоря кратко, опредѣлить, какъ ученіе о 
принципахъ научнаго знанія. У всѣхъ наукъ 
имѣемся стремленіе философски формулировать свои по¬ 
слѣднія основанія. Различаютъ не только спеціально фило¬ 
софскія дисциплины логики (теорія познанія), психологіи, 
этики и эстетики; говорятъ также о философіи права, 
исторіи, естествознанія, языка, религіи, соціальныхъ наукъ 
и даже о философіи математики и техники. 

Рядомъ съ этой философіей въ узкомъ, критико¬ 
познавательномъ смыслѣ, философіей дѣлающей пред¬ 
метомъ своего критико-познавательнаго изслѣдованія спе¬ 
ціальныя науки или культурныя блага (наприм., мораль, ре¬ 
лигію, искусство, соціальную жизнь), существуетъ еще фи¬ 
лософія какъ „понятіе о мірѣ", философія, стремящаяся 
на основѣ даннаго научнаго познанія построить цѣльную 
картину міра и выставляющая притязаніе на міровоз¬ 
зрѣніе. Отъ художественнаго или религіознаго міросо¬ 
зерцанія, выступающаго съ такимъ же притязаніемъ, она 
отличается тѣмъ, что связана съ разсудочнымъ мышле¬ 
ніемъ. Въ зтомъ болѣе общемъ смыслѣ, игнорировать ко¬ 
торый исторія философіи не можетъ, ибо въ дѣйствитель¬ 
ности философское мышленіе въ очень многихъ случаяхъ 
избирало этотъ именно путь, философію можно бы до нѣ¬ 
которой степени отожествить съ міровоззрѣніемъ, п о- 
строеннымъ на основаніи разума. 

2. Исторія философіи. — Ея методъ, источники и пособія.— 
Распредѣленіе матеріала. 

Всякая историческая работа требуетъ прежде всего 
внимательнаго изслѣдованія фактовъ по принципамъ кри¬ 
тико-исторической методы, которые мы предполагаемъ 
здѣсь извѣстными. Когда факты такимъ образомъ тща¬ 
тельно изучены, ихъ надлежитъ связать въ цѣльную си¬ 
стему историческаго изложенія. Нѣкоторая субъективность 
при зтомъ неизбѣжна — иначе все произведеніе оказалось 
бы безцвѣтнымъ и безжизненнымъ. Далѣе, подобно тому 
какъ авторъ исторіи математики или естественныхъ наукъ 
Долженъ быть математикомъ или естествоиспытателемъ, 
такъ и историкъ философіи самъ долженъ быть до нѣко¬ 
торой степени философомъ, т. е. умѣть философски мыслить; 



4 

вѣдь его задача вовсе не въ томъ, чтобы, какъ понимали 
дѣло лѣтъ сто тому назадъ, дать филологическое изслѣдо¬ 
ваніе по исторіи философской литературы или собраніе 
достопримѣчательныхъ мнѣній, носящихъ анекдотическій ха¬ 
рактеръ. Не легко также и выдѣлить матеріалъ, который 
долженъ быть включенъ въ изложеніе. Разсмотрѣнію 
должны подвергнуться: отношеніе къ культурной исторіи, 
развитіе и проблемы положительной науки (н а ш ъ краткій 
очеркъ, само собой разумѣется, могъ выполнить эту задачу 
далеко не въ надлежащей мѣрѣ), наконецъ, рядомъ съ си¬ 
стематическимъ, индивидуальный (біографическій) факторъ. 

Надежнѣйшимъ источникомъ для установленія 
фактической стороны являются, конечно, прежде всего про¬ 
изведенія самихъ философовъ. Для новаго времени, съ эпохи 
изобрѣтенія книгопечатанія, эти источники достаточно 
обильны. И хотя новыя находки и опубликованіе отдѣль¬ 
ныхъ сочиненій, въ особенности писемъ, имѣвшія мѣсто 
за послѣднее время, принесли съ собой цѣнныя дополне¬ 
нія и измѣненія въ частностяхъ, однако сравнительно со 
всей массой уже намъ извѣстнаго, не дали ничего такого, 
что заставляло бы въ корнѣ мѣнять воззрѣнія. Равнымъ 
образомъ и но отношенію къ средневѣковой христіанской 
схоластикѣ мы освѣдомлены достаточно хорошо благодаря 
сохранившимся еще, по большей части оригинальнымъ, 
произведеніямъ. Хуже всего обстоитъ дѣло съ древней 
философіей. Изъ ея древнѣйшаго (до-сократовскаго) періода 
до насъ сохранились, къ сожалѣнію, лишь случайные 
отрывки, а изъ греческой философіи послѣ Аристотеля 
немногимъ болѣе. Тѣмъ отраднѣе тотъ фактъ, что до 
насъ почти полностью дошли произведенія ея классиковъ, 
Платоиа и Аристотеля, а изъ болѣе поздняго времени со¬ 
чиненія Цицерона, Сенеки, Плутарха, важнѣйшихъ ново- 
платониковъ и отцовъ церкви. Для недостающихъ же частей 
мы обладаемъ источниками уже второго порядка, въ видѣ 
литературно-историческихъ сообщеній, идущихъ въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ уже изъ послѣ-христіанской эпохи; о 
нихъ мы скажемъ еще ниже во введеніи въ исторію древней 
философіи. 

Единственнымъ собраніемъ важнѣйшихъ произве¬ 
деній философіи, существующимъ въ Германіи, является 
„Философская библіотека", основанная Кирхманомъ и пе¬ 
решедшая теперь къ книгоиздательству Дюрра въ Лейпцигѣ. 
Она содержитъ всѣ философскія произведенія Декарта, 
Спинозы и Канта, важнѣйшія сочиненія Аристотеля, Бэ¬ 
кона, Беркли, Бруно, Цицерона, Конта, Кондильяка, Греція, 
Юма, Ламсттри, Лейбница, Локка, Маккіавели, Скотта 
Эригены, отдѣльныя произведенія Фихте, Гегеля, Платона, 
Шлейермахера, Секста Эмпирика (работы на другихъ язы- 



какъ въ нѣмецкомъ переводѣ) и будетъ пополняться и 
далѣе; въ случаѣ нужды будзнгь выпускаться и повторныя 
изданія (ср. литературныя указанія къ отдѣльнымъ фило¬ 
софамъ). 

Исторія философіи паука сравнительно молодая. 
Наиболѣе раннія изложенія ея (напр., англичанина Стенли, 
Лондонъ, 1655 г., или нѣмца Брукера, 1731—1737 гг. и 
^42—1744 гг.) утратили для насъ всякую цѣнность. Систе- 
матич'ескій интересъ къ ней пробуждается лишь съ великимъ 
возрожденіемъ философіи въ лицѣ Канта. Однако изложенія 
ея, относящіяся къ концу і8-го и началу 19-го ст. (Тиде- 
манъ, Бз'ле, Теннеманъ, Фрисъ и т. д.), теперь отчасти 
устарѣли, отчасти страдаютъ отъ излишняго стремленія 
своихъ авторовъ заложитъ все въ опредѣленнзчо конструк¬ 
цію (напр., геніальныя лекціи Гегеля, Всі. XIII—XV бег 5. \Ѵ., 
Вегііп, 1833—1836). Во Франціи въ 40-хъ годахъ для изуче¬ 
нія исторіи философіи очень много сдѣлали В. Кузенъ и его 
школа. Во второй половинѣ XIX ст. общія изложенія ея 
начинаютъ появляться все чаще и чаще; библіографія, при¬ 
водимая въ § 4 „Исторіи" Ибервега Гейнце, насчитываетъ 
ихъ за этотъ промежутокъ времени не менѣе 43. Отсылая 
къ ней читателя за болѣе подробными указаніями, мы здѣсь 
назовемъ лишь наиболѣе важныя и необходимыя работы: 

р. ЦеЬегшп, СгипАгізз Аег Сезскіскіе Аег Ркііозоркіе 
(4 тома); послѣ смерти Ибервега (1871 г.) изданіе было 
продолжено и значительно расширено проф. М. Гейнце, въ 
Лейпцигѣ и др. Въ настоящее время работа эта вышла 
9-мъ и въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ ю-мъ изданіемъ. 
Книга написана сухо, но какъ богатое собраніе матеріала и 
справочное пособіе (съ обстоятельной библіографіей) совер¬ 
шенно необходима для спеціалиста, (есть рз'сскій переводъ). 

IV. ІѴіпАеІЪапА, Сезскіскіе Аег Ркііозоркіе, 4. АиИ., 1907; 
скорѣе можетъ быть названа исторіей проблемъ; отличаясь 
точнымъ и глубокомысленнымъ изложеніемъ и оригиналь¬ 
нымъ трактованіемъ вопросовъ, она настоятельно рекомен¬ 
дуется лицамъ, з'же немного знакомымъ съ предметомъ. 
(Русск. пер. Рудина). 

Изъ болѣе раннихъ изложеній пригодны еще въ на¬ 
стоящее время: 

Е. ЕгАшапп, СгипАгізз Аег Сезскіскіе Аег Ркііозоркіе, 
2 Вйлсіе, 1866 (іп 4. АиП. ѵоп Валю ЕгАтапп, 1896), въ 
особенности для среднихъ вѣковъ и для времени съ 1830 
по 1860 г. 

Е. Е)йкгіп§, Кгііізске Сезскіскіе Аег Ркііозоркіе (4. АиП. 
т®94)і остроумная, но чрезмѣрно субъективная и злобно 
полемическая; ЗідсЫ, ЕекгЬиск Аег Сезскіскіе Аег Ркііозоркіе. 
(З- АиП., 1889), односторонне конфессіональная (католиче- 
ская); Ьеи'сз (на англ, яз., поел. изд. 1880 г.) носитъ исклю- 
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чительио біографически характеръ, кромѣ того тенден¬ 
ціозна и неисторична. (Русск. пер. Льюисъ, Исторія фи¬ 
лософіи). 

Кромѣ этихъ общихъ изложеній упомянемъ еще здѣсь 
нѣкоторыя выдающіяся работы, касающіяся отдѣльныхъ фи¬ 
лософскихъ направленій или дисциплинъ: 

Е. А. Еаіі§е, Сезскіскіс сісз Маіегіпіізтиз ипА Кгііік 
зеіпег ВеАсиіипіг іп Аег Се§етѵагі, і. АиП., 1866; 7. Аи(1. (съ 
введеніемъ и критическимъ добавленіемъ Н. Сокеп а), 1902; 
(есть два русск. пер., одинъ подъ ред. Вл. Соловьева, другой 
подъ ред. Страхова). 

*Фр. Іодлъ. Исторія этики. Печатается новый перев. 
со 2-го переработаннаго и дополненнаго нѣм. изданія. 

ТкеоЬ. Аіе§1сг, Сезекіскіе Аег Еікік, 2 Вйпсіе, 1881, 1886 
(3-й т., разсматривающій современную этику, еще не вы¬ 
шелъ). 

II. ЗіеЬеск, Сезскіскіс Аег Рзускоіо^іе, 2 ВДпйе, і88о, 
1884 (до Ѳомы Аквинскаго). 

К. Ргапіі, Сезскіскіс Аег Ьо^ік іш ЛЬспАІсшАе, 4 В сіе., 
1855—1870 (до эпохи Возрожденія). 

К. Еаззгѵііх. Сезскіскіс Аег Аіотізіік г ют Міііеіаііег Ьіз 
хи Мегѵіои, 2 В8е., 1889—90. 

ЕА. ѵ. Нагітапп, Сезскіскіс Аег Меіаркузік 2 Всіе., 1900. 
ЬиАго. Зіеіп. І)іе зосіаіе Рга§е іт Ьіскіе Аег Ркііозоркіе, 

ЗіиИ&агЬ 1897; 2. АиП. 1903. 
Р. Еискеп, І)іс ЬеЪепзапзскаиии&сп Аег еугоззен Репке г, 

7 АиП. ѣеірхі^ 1908. 
Рядъ прекрасныхъ популярныхъ монографій даетъ 

серія: „Рготаипз Кісіззікег Аег Ркііозоркіе“ (изд. Р. Фаль- 
кен6ергомъ)\ до настоящаго времени вышли: Фехнеръ, 
Гоббсъ, Киркегоръ, Руссо, Спенсеръ, Ницше, Кантъ, Ари¬ 
стотель, Платонъ, Шопенгауеръ, Карлейль, Лотце, Вундтъ, 
Милль, Гете, Стоя, Фейербахъ, Декартъ. (Изъ нихъ многія 
переведены на русскій языкъ). 

Философско-историческимъ изслѣдованіямъ посвященъ 
всецѣло выходящій съ 1888 г. въ Берлинѣ „Агскіѵ /ііг Се¬ 
зсМскіе Аег Ркііозоркіе11 (изд. Л. Штейномъ и др.); кромѣ 
того много статей помѣщается и въ другихъ нѣмецкихъ 
и иностранныхъ спеціальныхъ журналахъ, изъ которыхъ 
мы отмѣтимъ только „Аеіізскгі/і /йг Ркііозоркіе ипА ркііо- 
зоркізске Кгіігк“. 

Наиболѣе полную библіографію, какая только вообще 
возможна, давалъ съ 1895 по 1900 г. 77. Наторпъ въ видѣ 
приложенія къ издававшемуся имъ „Агсіііѵ (ііг зузіета- 
ПзсЬе РЬіІозорЬіе" (теперь издается 7. Зіеіп' ожъ). 

Что касается распредѣленія матеріала, то мы 
ради простоты слѣдуемъ старому дѣленію всемірной исторіи 
на древній міръ, средніе вѣка и новое время. 
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Древнюю философію мы дѣлимъ на четыре большихъ 
отдѣла или періода: і) по преимуществу космологиче¬ 
скій періодъ (отъ Ѳалеса до Демокрита); з) главнымъ 
образомъ антропологическій періодъ (софисты, Со¬ 
кратъ, сократовцы); з) систематическій періодъ или 
классическая греческая философія (Платонъ, Аристо¬ 
тель); 4) элленистически-римская или послѣ¬ 
классическая философія и примыкающая къ ней теософія 
новоплатониковъ. Главные отдѣлы средневѣковой христіан¬ 
ской философіи слѣдующіе: I. патристика или философія 
отцовъ церкви; II. с х о л а с т и к а и мистика. Наконецъ, 
философія новаго времени распадается на:. I. философію 
переходнаго періода (15 и іб ст.); II. эпоху вели¬ 
кихъ метафизическихъ системъ (17 ст.); III. фи¬ 
лософію просвѣщенія (18 ст.); IV. новоое боснованіе 
философіи въ лицѣ Канта; V. великія системы преем¬ 
никовъ Канта (і-я половина 19 ст.); VI. современ¬ 
ную философію (приблизительно съ 1840 г.). 

Прежде чѣмъ обратиться къ исторіи древней фило¬ 
софіи, скажемъ нѣсколько словъ о такъ называемой „во¬ 
сточной философіи" и укажемъ основанія, въ силу кото¬ 
рыхъ мы не вводимъ ее въ кругъ болѣе обстоятельнаго 
разсмотрѣнія; затѣмъ перечислимъ важнѣйшія пособія для 
изученія исторіи античной философіи. 

3. Отношеніе восточныхъ народовъ къ философіи. 

Исторія философіи не представляетъ собой ни исторіи 
религіи, ни исторіи нравственности; сама философія не со¬ 
стоитъ ни въ теологической спекуляціи, ни въ практиче¬ 
скомъ нравственномъ ученіи. А разъ такъ, то о восточной 
„философіи" можно говорить лишь въ очень условномъ 
смыслѣ. Но главное основаніе, почему мы вмѣстѣ съ почти 
всѣми *) изложеніями общей исторіи философіи воздержи¬ 
ваемся отъ болѣе обстоятельнаго разсмотрѣнія ея, заклю¬ 
чается въ томъ, что она стоитъ лишь въ очень отдаленной 
связи съ обще-европейской мыслью. Старыя гипотезы, 
утверждавшія такого рода прямую связь (см. ниже подъ 
рубр. 4), нынѣ всѣми оставлены. Къ этому присоединяется 
еще то обстоятельство, что единственная изъ восточныхъ 

М Лишь Бауманъ (СеясІіісЬіе сісг Рііііояоріііе. 1890) даетъ въ 
приложеніи къ древней философіи краткій обзоръ ея (іб стр.); Ибер¬ 
омъ Гейнце посвящаетъ ей небольшой параграфъ, содержащій исклю- 

(2*ТЛЛлН° ®11®л^0ГРаФ'ю (.§ б). Изъ „А11§ет. СсясЬ. <1 Р1іі1“. П. Дейссена 
і . АиЯ., гд°б Г) вышелъ пока лишь первый томъ (1894 г.), посвящен- 

и индійской философіи, которая излагается съ выдающимся зна¬ 
ніемъ предмета. 



8 

философій, дѣйствительно заслзокивающая этого наимено¬ 
ванія, глубокомысленная спекуляція индусовъ, слишкомъ 
обширна, чтобы позволить неспеціалисту дать изложеніе, 
покоющееся на самостоятельномъ изученіи источниковъ. 

Теологія египтянъ, носившая отчасти спекулятивный 
характеръ, ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть названа 
философіей въ нашемъ смыслѣ слова, равно какъ и рели¬ 
гіозныя представленія древнихъ ассиріянъ и вавило¬ 
нянъ. Точно также и реформированная Заратустрой (Зо- 
роастромъ) д р е в н е-п е р с и д с к а я религія не содержитъ,— 
кромѣ своего общаго дуалистическаго принципа: царства 
свѣта (добра) и мрака (зла), съ которымъ мы встрѣтимся 
еще у манихеевъ (§ 52),—никакихъ философскихъ эле¬ 
ментовъ; равнымъ образомъ и еврейскій народъ почти 
не обнаруживаетъ философскихъ задатковъ. 

Такъ называемая китайская философія въ лицѣ 
своего главнаго представителя Конгъ-цзы (Конфуція, 
цзы—учитель, около 500 г. до Р. X.) является по преиму¬ 
ществу практическимъ ученіемъ о нравственности и госу¬ 
дарствѣ, стоящимъ въ моральномъ отношеніи замѣчательно 
высоко („любите другъ друга", „воздавайте за добро до¬ 
бромъ, а за зло—справедливостью", „чего ты не желаешь 
себѣ, того не дѣлай и другимъ"), и не лишена, повидимом}', 
вполнѣ и теоретической основы. Въ ней выставляется 
въ одномъ мѣстѣ слѣдующая скала: совершенствованіе 
знанія состоитъ въ томъ, чтобы изслѣдовать вещи; если вещи 
изслѣдованы, то знаніе совершенно; лишь когда знаніе 
совершенно, мышленіе соотвѣтствуетъ истинѣ; лишь когда 
мышленіе истинно, сердце чисто и т. д.—личность развита— 
домашняя жизнь правильна—государственный союзъ вполнѣ 
организованъ. Основныя добродѣтели: человѣчность, чест¬ 
ность, благопристойность, мудрость и вѣрность, основной 
принципъ—принципъ правильной середины. (Болѣе под¬ 
робныя свѣдѣнія см. у гюн сісг СаЬекпІг-, Соп/ксіиз нпЛ .чеіпс 
ЬеНге, Ьеірзіѵ, 1888). Ученіе „учителя Конга", какъ извѣстно 
высоко чтимаго китайцами еще и нынѣ, было двумя столѣ¬ 
тіями позже развито далѣе Менгъ-цзы (Менціемъ); его 
нравственныя изреченія обнаруживаютъ душевное благо¬ 
родство и внимательное наблюденіе человѣка (см. моно¬ 
графію Г. РаЪсг’ъ., ЕІЬегіеІсІ, 1877). Болѣе глубокомысленной 
натурой, чѣмъ Конфуцій, былъ, повидимому, его современ¬ 
никъ Л ао-цз ы *), принимавшій за начало вещей безымянную 
первооснову (Тао), изъ которой произошелъ Отецъ Всего 
и всѣхъ силъ и добродѣтелей. Къ ней долженъ стремиться 
всякій мудрецъ, освобождая себя отъ всякой чувственности 
и мистически въ себѣ замыкаясь. Новый расцвѣтъ китай¬ 

цу ченіе котораго перевелъ Конисси въ Вопр. фнл. и психлш.23. 
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ская философія пережила въ и—12 ст. христіанской эры, 
когда Чу-си сдѣлалъ попытку дать ученію Конфуція ме- 
тафизически-натурфилософскую основу. Съ того времени 
китайская „философія" находится, повидимому, въ полномъ 
застоѣ: вмѣсто новаго творчества мы видимъ заучиванье 
наизусть „классическихъ" сочиненіи и безчисленные ком¬ 
ментаріи къ нимъ. 

Въ значительно большей мѣрѣ, чѣмъ китайская фи¬ 
лософія, спекулятивнымъ характеромъ отличается индій¬ 
ское мышленіе, которому въ Европѣ за послѣдніе шесть¬ 
десятъ лѣтъ стали посвящать все болѣе внимательное и 
глубокое изученіе; нѣкоторые изъ этихъ изслѣдователей,— 
назовемъ лишь нѣмцевъ Макса Мюллера (въ Оксфордѣ-}-), 
Павла Дей с се на (въ Килѣ) — ставятъ его рядомъ съ 
высшими произведеніями западной философіи. Мы здѣсь 
ограничимся тѣмъ, что укажемъ нѣкоторые главные пункты, 
общіе различнымъ системамъ. Центральное мѣсто во всѣхъ 
нихъ занимаетъ ученіе о человѣческой душѣ, ея сущности 
и судьбахъ. Сущность души или духа состоитъ въ чистомъ 
созерцаніи, свободномъ отъ какихъ-либо чувствъ удоволь¬ 
ствія или страданія. Назначеніе человѣка—стремиться къ 
этому состоянію, какъ къ высшему благу; средствомъ къ 
тому является истинное познаніе сущности міра и божества. 
Душа существуетъ изначала: она не есть существо, сотво¬ 
ренное Богомъ, и по ученію однихъ не имѣетъ ничего 
общаго съ Богомъ, по ученію же другихъ есть искра бо¬ 
жественнаго огня. Въ тѣлесный міръ она попадаетъ по 
собственной винѣ и проходитъ различныя формы, пока на¬ 
конецъ не увидитъ суетности этихъ земныхъ странствій и 
не начнетъ снова возстановлять свое чистое существо. 
Высшей же конечной цѣлью для нея является освобожденіе 
отъ всякой тѣлесности, погруженіе въ Нирвану, т. е. въ не¬ 
бытіе. Высшая индійская добродѣтель—состраданіе ко всему, 
что конечно и что ощущаетъ радость и страданіе. Нѣкото¬ 
рыя изъ этихъ чертъ встрѣтятся намъ опять въ новоплато- 
низмѣ и въ христіанской философіи, другія — въ явленіяхъ 
19 ст. (Шопенгауеръ). Отъ характеристики отдѣльныхъ 
„системъ", изъ которыхъ ортодоксальная система Веданты 
самая древнѣйшая, восходящая къ боо г. до Р. X., намъ 
приходится здѣсь воздержаться. Для тѣхъ, кто желаетъ 
глубже ознакомиться съ предметомъ, мы укажемъ: Вгиззсп’а 
Ваз Зузіет (ісз ѴеНапіа, 2. Ан/1., 1906, и кромѣ того ѵ. Зскгб- 
Ж'г’а, Іпсііепз Ьіііегаіиг шкі Киііиг іп кізіогізскег Епігѵіскіип 
І^8;, и Макса Мюллера (въ нѣмецкомъ переводѣ): Ркузізскс 
ВсІі<гіоп Ьсіргіѵ, 18(92; Апікгороіо&ізскс Кеіі^іоп, 1894, и осо¬ 
бенно: Ткепзор/ііс осіег рзускоіо^ізгке Реіі^іои, 1894. 

Буддизмъ, возникшій также на индійской почвѣ, но 
вытѣсненный оттуда впослѣдствіи преслѣдованіями (въ Индо- 
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Китай, Китай, Японію, Тибетъ, Цейлонъ),—раздѣляетъ вмѣ¬ 
стѣ съ умозрѣніемъ браминовъ пессимистически-мистическій 
характеръ, но по существу является практическимъ ученіемъ 
о спасеніи. Исполненное высокаго нравственнаго идеализма, 
но склоняющееся также къ пассивному квіетизму, подавле¬ 
нію даже здоровой чувственности и монашескому бѣгству 
оть міра,—это ученіе индійскаго царевича проникаетъ за 
послѣднее время даже и въ Европу. Ср. Н. ОІЛепЬеге, 
ВиЛЛка, зсіп ЬсЬеп, зсічс Ьскге ипа зсічс ^етсічЛс, 5. Аіш. 
1906. (Есть русск. пер.).— Грандіозное собраніе источни¬ 
ковъ представляютъ собой изданныя М. Мюллеромъ „Свя¬ 
щенныя книги Востока" (ЗасгеЛ Воокз о/ікс Еазі, Оксфордъ, 
съ 1879 г.; къ 1897 г. составилось уже 45 томовъ). На рус¬ 
скомъ языкѣ въ „Восточной Библіотекѣ" пзд. Герасимовымъ, 
имѣются: „Сутта-Нипата", „Буддійскія Сутты", „Лунный 
Свѣтъ"; кромѣ того „Шіаіптараба" или „Путь къ истинѣ". 
Кромѣ того см. „Шесть системъ индусской философіи" 
пер. Николаева, 1896 г. Изъ оригинальныхъ трудовъ .можно 
указать ІЦсрбатскій: „Теорія познанія и логика но ученію 
позднѣйшихъ 63'ддистовъ". СПБ. 1903 и 1909 г. 

4. Самостоятельность греческой философіи. — Источники и 
пособія для изученія ея исторіи. 

Такимъ образомъ какъ разъ тѣ народы, которые жили 
ближе всего къ грекамъ и находились съ ними въ торго¬ 
выхъ сношеніяхъ, — египтяне, финикіяне, вавилоняне, — не 
возвысились до философіи, которая была бы независима отъ 
ихъ религіозныхъ, т. е. миѳологическихъ представленій. Не¬ 
лѣпо поэтом}' искать на Востокѣ зачатковъ греческой фи¬ 
лософіи. И у самихъ грековъ въ эпоху расцвѣта ихъ К}мь- 
туры никогда не замѣчалось подобнаго стремленія; лишь 
во времена з'падка, особенно съ распространеніемъ ново- 
платонизма (см. гл. 14 и 15), стали дѣлаться попытки со¬ 
общить собственнымъ философскимъ построеніямъ, смѣ¬ 
шаннымъ съ восточными ученіями, большее значеніе, выда¬ 
вая ихъ за созданія древней мз'дрости Востока. Мы поэтому 
не стали бы и упоминать о нихъ, если бы полстолѣтія тому 
назадъ они не были воскрешены двумя нѣмецкими учеными, 
Глади шемъ и Ре томъ, послѣднимъ въ его Сезскіскіе 
ипзегег аЬепЛІііпЛізсксп Ркііозоркіе, 1846—1858, а первымъ— 
въ рядѣ отдѣльныхъ этюдовъ, характерныя названія кото¬ 
рыхъ мы здѣсь приведемъ: і) Руі1ш§огеег ипЛ Лк Зскіпезсп 
(1841) („Пиоагорейцы и китайцы"), 2) І)іе Еіеаісч ччЛ Іп- 
Лкг (1844) („Элейцы и индусы"), 3) ЕтреЛосІсз шіЛ Лк 
Ач^уріег (1858) („Эмпедоклъ и египтяне"), 4) Нсгаккіеііоз 
ипа Еогоазіег (1859) („Гераклитъ и Зороастръ"), 5) Апаха- 
^огаз ипЛ Ліо Ізтеіііеп (1864) („Анаксагоръ и израильтяне"). 
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Преувеличивая нѣкоторые дѣйствительно существующіе 
элементы сходства, Гладитъ конструируетъ такимъ обра¬ 
зомъ цѣлую систему зависимостей. 

Въ противность этому послѣдующее изложеніе пока¬ 
жетъ, что греческая философія совершенно естественнымъ 
образомъ возникла изъ формъ жизни греческой народности, 
причемъ, конечно, нельзя отрицать, что въ математикѣ и 
астрономіи, миѳѣ и искусствѣ греки многимъ обязаны сво¬ 
имъ восточнымъ сосѣдямъ. 

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этому изложенію, слѣ¬ 
дуетъ упомянуть важнѣйшіе источники и пособія для 
изученія греческой философіи. О непосредственныхъ источ¬ 
никахъ и ихъ крайней недостаточности говорилось уже 
выше (рубр. 2). Здѣсь скажемъ лишь самое необходимое 
объ источникахъ второго порядка, о сообщеніяхъ писате¬ 
лей. Само собой разумѣется, что, несмотря на свою совер¬ 
шенно естественную субъективность, характеристика фило¬ 
софскихъ направленій, сдѣланная Платономъ, имѣетъ боль¬ 
шую цѣнность; меньшую цѣнность (см. § 19) имѣетъ 
характеристика Ксенофонта. Первое систематическое изло¬ 
женіе принциповъ своихъ предшественниковъ, хотя и въ 
формѣ, испытавшей сильное вліяніе его собственной фило¬ 
софской точки зрѣнія, далъ, однако, лишь Аристотель 
въ первой книгѣ своей Метафизики (с. 3—30). Его школа, 
т. наз. перипатетиковъ, извѣстна многочисленными рабо¬ 
тами подобнаго рода, но изъ нихъ сохранилась лишь одна 
(о Ксенофанѣ, Зенонѣ и Горгіи) да еще отдѣлъ изъ исто¬ 
ріи натурфилософскихъ воззрѣній Теофраста. Равнымъ 
образомъ изъ богатой доксографической литературы але¬ 
ксандрійцевъ у насъ имѣются лишь выдержки болѣе позд¬ 
нихъ писателей. Къ періоду послѣ появленія христіанства 
относятся неправильно приписываемыя Плутарху, т. наз. 
Ріасііа ркііозоркогшп (150 г. п. Р. X.)—„Мнѣнія философовъ", 
равно какъ извлеченія Іоанна Стобейскаго, (около 500 г. п. 
Р. X., хорошее изданіе ШасЬзтШН’а, 1884 г.). Но наиболѣе 
обширная, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и самая не критическая 
работа — это іо книгъ Діогена Лаерція (240 г. п. Р. X.) 
„О жизни и ученіяхъ знаменитыхъ философовъ“. Многое на¬ 
ходится кромѣ того у римлянъ: Цицерона, Лукреція, Се¬ 
неки, у грековъ: Плутарха, Галена и особенно Секста Эм¬ 
пирика, у многихъ иово-платониковъ и отцевъ церкви и у 
комментаторовъ Аристотеля, въ особенности у Симплиція. 

Наиболѣе полное до сихъ поръ собраніе отрывковъ, 
не отличающееся, правда, критической точностью, это Миі- 
Іаск, Рга^тепіа рііііозоркогит гаесогит. 3 т. 1860, 1867, 
1881 гг. Греческихъ доксографовъ издалъ Дильсъ (Віеіз, 
Вохо^гаркі Сгассі, Всгоі, 1879), равно какъ и прекрасное 
собраніе: Піс Ѵогзокгаіікег (греч. и нѣм. т.), 1903 г. Очень 
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пригодныя выдержки изъ источниковъ даетъ Нізіогіа ркііо- 
зоркіае Сгаесо—Ротапае Риттера и Преллсра 8-е изд. есі., 
ІѴе/Ітапп, Ооіѣа, 1898 г. На русскомъ языкѣ имѣются пе¬ 
реводы греческихъ фрагментовъ въ книгѣ Таннери „Пер¬ 
вые шаги древне-греческон науки"; рус. пер. съ предисло¬ 
віемъ Введенскаго. См. кромѣ того Фулье „Отрывки изъ 
З'ченіН великихъ философовъ" пер. Николаева. 

Изъ философско-историческихъ работъ, кромѣ назван¬ 
ныхъ подъ рубрикой 2, мы укажемъ лишь имѣющія наи¬ 
большее значеніе: 

С кг. А. ВганАіз, НапАЬиск Аег Сгі.ескізск-гбтізсІіеп Ркі¬ 
іозоркіе, з Теііе, 1835—1866; рядомъ съ ней болѣе краткая: 
Сезскіскіе Аег Епігѵіскеіюг^еп Аег ^гісскізекеп Ркііозоркіе еіс., 
1864—66. 

ЕА. Ееііег, Віе Ркііозоркіе Аег Сгіескеп, і изд. ■ съ 1844 
по 1852 г., теперь въ 3, 4 и отчасти въ 5 изд. (1892 г.); 
рядомъ съ ней краткій СптАгізз Аег Сезск. Аег "гіеск. Ркі¬ 
іозоркіе (317 стр.), 7 изд., 1905 г. (Есть р}'с. пер. съ болѣе 
ранняго нѣм. изданія). 

IV. IVіпАеІЬапА, Сезск. Аег апііксп Ркііозоркіе, 2-ое изд. 
1894 года (есть русск. пер. подъ ред. проф. Введенскаго). 

• *Г. Артемъ, Исторія древней философіи. СПБ., 1910 г. 
. * Зеленогорскій, Очерки по исторіи древней философіи, 1909. 

* Рѣдкимъ, Изъ лекцій по исторіи философіи іфава. 
"С. Трубецкой, Метафизика въ древней Iреціп, М. і8ро; 

его же. Идея Логоса, М. і()оо и, наконецъ, его же Исторія 
древней философіи. М. 1907 г. Названныя сочиненія входятъ 
и въ полное собраніе сочиненій кн. С. Трз^бецкого. 

Еще незакончена остроумная, правда съ сильной с}гбъ- 
ективной окраской, работа Гомперца — 77/. Сотрсгз, Сгіе- 
скізс/ге Вепкег. Разсчитана на 3 тома. Томъ і-ый (предше¬ 
ственники Сократа) появился въ 1896 г. 2-е изд. Г902 г., 
2-й т. (Сократъ, сократовцы, Платонъ), 1903. 

Очень интересны, благодаря собственному философство¬ 
ванію авторовъ Е. Кйкпетапп, СгипАІекгсп Аег Ркііозоркіе. 
Зшсііеп йЬег Ѵогзокгайкег, Зосгаіез ипсі Ріаіо, 1899. Кіпкеі, 
Ссзск. Аег Ркііозоркіе, і-й т. (до софистовъ включительно) 
1906 года. 

Слѣдуетъ заказать также на 77/. Еіе^іег, Еіііік Аег Сгіе- 
скеп шіА Рбтег. Ьсор. ЗсктіАі, Еікік Аег аііеп Сгіскеп (Вег- 
Ііп, 1881). Р. Рбкітапп Сезскіскіе Аез аиіікеп Коттипізтиз 
ипА Зосіаіізтиз, 2 Вбе, 1893 и 1901. 

Своеобразна, но недостаточно продз'мана: АЬг. Еіен- 
ікегорніоз, Т)іе Ркііозоркіе ипА Аіе ЬсЪепзаі/фаззип^ Аез Сгіе- 
скепіитз ап/ СгипА Аег §езе11зска/і1іске.п ЕнзіапАе, Вегііп, 1900. 



древняя философія 





§ 1. Происхожденіе греческой философіи. 

Съ представленіемъ греческаго искусства и науки у 
пасъ обыкновенно ассоціируется мысль о странѣ музъ, 
древней Аттикѣ. Однако въ то время, когда среди эллин¬ 
скаго народа впервые пробудилось научное стремленіе, т. е. 
стремленіе къ знанію ради самого знанія, колоніи далеко 
превосходили метрополію и по своей духовной и по своей 
матеріальной культурѣ. Колыбель философіи, которая, 
какъ мы видѣли, первоначально совпадала съ наукой во¬ 
обще, лежитъ не на староэллинской, а на новоэллинской 
почвѣ: въ Малой Азіи, Нижней Италіи и Ѳракіи. Но и среди 
этихъ трехъ колоніальныхъ областей западное побережье 
Малой Азіи, особенно его серединная часть, населенная 
энергичнымъ іонійскимъ племенемъ, далеко опередило 
другія по своему развитію. Здѣсь царилъ духъ торговой 
предпріимчивости, не знавшей для себя преградъ, смѣло увле¬ 
кавшей въ чужіе края и покрывшей всѣ берега Средизем¬ 
наго моря новыми колоніями или по крайней мѣрѣ торго¬ 
выми поселеніями, такъ какъ Эгейское море, усѣянное остро¬ 
вами, давно уже превратилось во внутреннія греческія воды. 
Въ городахъ Іоніи скоплялись богатства трехъ частей свѣта; 
съ ростомъ благосостоянія исчезала патріархальная гру¬ 
бость нравовъ, удерживавшаяся еще въ метрополіи; ко¬ 
нечно, это сопровождалось нѣкоторыми печальными для 
нравственности послѣдствіями, но съ другой стороны дѣлало 
возможнымъ и болѣе возвышенное содержаніе жизни, про¬ 
буждая въ человѣкѣ эстетическіе и научные запросы. 

И далеко не случайность, что рядомъ съ внѣшними 
удобствами жизни и богатствомъ, доходившимъ въ нѣкото¬ 
рыхъ мѣстахъ до чисто восточной роскоши и великолѣпія, 
здѣсь зародилось и начало впервые развиваться п греческое 
искусство. Уже около 590 г. начинается постройка гран¬ 
діознаго храма Артемиды въ Эфесѣ. На почвѣ, гдѣ уже 
возникли и впервые раздались пѣсни Гомера, въ остров¬ 
ныхъ и побережныхъ греческихъ городахъ Малой Азіи, и 
индивидуальная лирика находить своихъ первыхъ пред- 



ставителей: Каллина изъ Эфеса, Архилоха съ Пароса, 
Мимнерма изъ Колофона, Сапфо и Анакреона. Здѣсь насъ 
интересуетъ ея гномическое развѣтвленіе — сентенціи муд¬ 
рецовъ. Въ этихъ изреченіяхъ, содержащихъ правила мо¬ 
рали, или небольшихъ стихотвореніяхъ элегической формы 
впервые открыто выступаетъ не только индивидуальное 
чувство, но и этическое размышленіе. Преданіе при¬ 
писываетъ ихъ „семи мудрецамъ", изъ которыхъ, впрочемъ, 
всюду неизмѣнно упоминаются лишь четверо (Ѳалесъ, Біасъ, 
Питтакъ и Солонъ). Ихъ стремленіе къ знанію характери¬ 
зуется извѣстнымъ изреченіемъ „Познай самого себя", а 
главнѣйшее содержаніе ихъ нравственнаго ученія заклю¬ 
чается главнымъ образомъ въ столь характерномъ для гре¬ 
ковъ указаніи на необходимость во всемъ соблюдать мѣру 
(„Ничего не въ мѣру!"). 

Въ политической и соціальной области ста¬ 
рыя отношенія также претерпѣли измѣненія, которыхъ мы 
не можемъ не отмѣтить здѣсь хотя бы въ самыхъ общихъ 
чертахъ. Древніе знатные роды были повндимому оттѣснены 
на задній планъ; заступившая ихъ демократія или тираннія 
и въ этомъ отношеніи создали условія для болѣе свободнаго 
развитія личныхъ индивидуальныхъ силъ. Въ вышеупомя¬ 
нутой гномической поэзіи политическая партійная борьба 
играетъ весьма важную роль. Первые философы, о кото¬ 
рыхъ упоминается, были отчасти и законодателями въ своей 
странѣ. 

Наконецъ, именно здѣсь ранѣе всего могла создаться 
связь съ положительными н а у к а м и, имѣвшая для 
зачатковъ греческой философской мысли поистинѣ рѣшаю¬ 
щее значеніе. Благодаря торговымъ сношеніямъ съ древними 
культурными народами Востока у колоніальныхъ грековъ 
уже около боо г. образовался богатый запасъ знаній. Мы 
имѣемъ основанія полагать, что въ астрономіи, ариѳметикѣ 
и геометріи они многимъ были обязаны халдеямъ, финикія¬ 
намъ и египтянамъ. Благодаря частымъ и отдаленнымъ мор¬ 
скимъ и сухопутнымъ путешествіямъ ихъ географическія 
познанія достигли сравнительно высокой ступени; такъ же 
и въ области исторіи мѣсто прежнихъ баснословныхъ раз¬ 
сказовъ стала занимать болѣе трезвая работа логографовъ. 
Какъ обстояло дѣло съ заимствованіемъ съ Востока от¬ 
дѣльныхъ свѣдѣній,—вопросъ для историка философіи 
менѣе интересный. Напротивъ, важно помнить, что первые 
философы, съ которыми мы встрѣтимся, были вмѣстѣ съ 
тѣмъ и людьми положительной науки. 

Наконецъ, чтобы понять направленіе, которое приняла 
первая постановка проблемъ въ греческой философіи, равно 
какъ и предметъ ея изслѣдованій, необходимо принять во 
вниманіе измѣненіе въ религіозномъ мышленіи, которое 
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совершается въ это время и въ зародышѣ кроется уже въ 
Теогоніи" беотійскаго поэта-моралиста (Гезіода): изъ те¬ 
огоніи миѳа начинаетъ выдѣляться, правда столь же еще ми¬ 
ѳическая, космогонія. Оставивъ свѣтлый міръ олимпій¬ 
скихъ боговъ, такъ называемые „орфики"—родоначальни¬ 
комъ которыхъ былъ, согласно преданію, легендарный фра- 
кіііскій пѣвецъ Орфей—пытаются вывести все сущее изъ 
его первоосновы; для однихъ этой первоосновой была какая- 
либо безформенная стихія: ночь, хаосъ, небо или океанъ; 
другое же, нѣсколько болѣе позднее направленіе, главою 
котораго называютъ Ферекида изъ Спроса (около 550 г.), 
одного изъ первыхъ греческихъ прозаиковъ, принимало за 
это начало созидающаго порядокъ Зевса, но и его вмѣстѣ 
съ землею и временемъ. 

Съ этимъ космогоническимъ направленіемъ древне-гре¬ 
ческихъ „теологовъ" (такъ ихъ называетъ Аристотель) на¬ 
чинающаяся наука имѣла общій предметъ изслѣдованія. 
И 'она задаетъ вопросъ о возникновеніи, о первомъ началѣ 
всего сущаго. Но она ставитъ вопросъ и отвѣчаетъ на него 
уже не въ формѣ миѳа, а въ формѣ разсудочнаго мыш¬ 
ленія. Она пытается опредѣлить не начало во времени и не 
божественныхъ существъ, какъ его носителей, а матерію, 
которая пребываетъ неизмѣнной при всякомъ измѣненіи ве¬ 
щей. Первыя философскія построенія грековъ были филосо¬ 
фіей природы, ея основное начало, арут\ (первоначало),— 
химическое понятіе: первичная матерія. 



Первый, по преимуществу космологическій 
періодъ греческой философіи. 

ГЛАВА I. 

ЗАЧАТКИ РАЗМЫШЛЕНІЯ О КОСМОСѢ. 

§ 2. Милетская натурфилософія. — Первичная ма¬ 
терія. 

Спеціальная литература: Н. Іііііег, СезсМскк (іег роиізсіісп РІіі- 
іозпрііге, Вегііп, і&гі. - К. Зеуііеі,/ йсг ЕогІзсІігіІІ (кг Мсіаркузік іпиег- 
Іт/І) (іег Зсіш/е (ісз /опізскеп Нпозоізтиз, Ьеірзіуг, і&бо —Р. Тапиегу, 
Ранг /’кізіоігѵ (іе Іа зсіспсс Не/і/иі;. Ос Ткаісз <і Епіре(іос/с, Рап'з, г НН у. 
(Есть русскій переводъ съ предисловіемъ А. II. Введенскаго,въ приложеніи 
къ которому данъ Г. Ф. Ііереіпели переводъ фрагментовъ. Сиб. /902). 

Старѣйшимъ и могущественнѣйшимъ іонійскимъ горо¬ 
домъ былъ Милетъ, родоначальникъ но меньшей мѣрѣ 8о 
колоній, достигшій необычайнаго богатства благодаря своему 
выгодному положенію. Здѣсь, наряду съ морскою торговлей 
и промышленностью и подъ вліяніемъ ихъ, культивирова¬ 
лись въ цѣломъ рядѣ поколѣній научныя/занятія, пока по¬ 
кореніе и разрушеніе города персами исУ положило конца 
и имъ. Изъ относящихся къ милетской школѣ древнѣйшихъ 
натурфилософовъ преданіе сохранило только три имени: 
Ѳ а л е с а, Анаксимандра и Анаксимена. 

1. Ѳалѳсъ. 

Образъ этого „родоначальника" философіи, какъ на¬ 
звалъ его Аристотель, едва выдѣляется изъ тумана пре¬ 
даній. О жизни и ученіи этого необыкновеннаго человѣка 
дошло до насъ очень мало достовѣрныхъ свѣдѣній. Совре¬ 
менникъ Креза и Солона, онъ жилъ между 624 и 545 г. 
до Р. X.; происходя изъ древняго милетскаго рода, воз¬ 
водившаго свое начало до Кадма, онъ однако имѣлъ и 
личныя политическія заслуги передъ своимъ роднымъ горо¬ 
домъ. Его познанія въ геометріи, астрономіи и естество- 
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знаніи вообще, пріобрѣтенныя или во всякомъ случаѣ по¬ 
полненныя имъ во время торговыхъ путешествій по Фи¬ 
никіи и Египту, очень высоко ставились древними. Такъ 
передаютъ, что онъ указалъ египетскимъ жрецамъ способъ 
измѣренія ихъ пирамидъ, построилъ астролябію, вырабо¬ 
талъ представленіе о небѣ, какъ о поломъ шарѣ, и главное, 
предсказалъ солнечное затменіе—вѣроятно затменіе 585 г. 
Во всякомъ случаѣ у него ясно выступаетъ связь философіи 
съ положительными науками. 

Его попытка объяснить возникновеніе міра носитъ уже 
не миѳологическій, а научный характеръ; это обстоя¬ 
тельство и дѣлаетъ его первымъ греческимъ филосо¬ 
фомъ. Аристотель (Метафизика, I, 3) совершенно опредѣ¬ 
ленно называетъ его основателемъ топ философіи, которая 
въ одной лишь матеріи видитъ первооснову (аруі)) вещей. 
Такою первичной матеріей Ѳалесъ считалъ в од у, по¬ 
тому ли, что древняя теогонія съ ея „отцомъ всего" "Океа¬ 
номъ подсказала ему зтотъ выборъ или же (что болѣе вѣ¬ 
роятно) здѣсь сыграла роль жизненная стихія его родины— 
въ Милетѣ вѣдь существовала даже особая городская партія 
„постоянныхъ корабельщиковъ" (агіѵаотаі), даже совѣщанія 
свои устраивавшая на судахъ. До насъ не дошла аргумен¬ 
тація Ѳалеса. Самъ Аристотель строитъ на этотъ счетъ 
одни лишь предположенія, такъ какъ къ его времени ника¬ 
кихъ сочиненій отъ Ѳалеса не сохранилось, да еще и во¬ 
просъ, существовали ли они когда-либо вообще. По его 
мнѣнію, Ѳалесъ исходилъ изъ того,'' что пища и сѣмя ра¬ 
стеній и животныхъ влажны, что жизненная теплота такимъ 
образомъ развивается изъ влаги; мы могли бы также при¬ 
бавить сюда безконечную подвижность и измѣнчивость жид¬ 
кихъ тѣлъ. 

Когда Ѳалесъ заявлялъ: все „полно боговъ", то этимъ 
выраженіемъ, заимствованнымъ у политеистическаго міро¬ 
воззрѣнія своего народа, онъ вовсе не хотѣлъ сказать, что 
какое-то божественное начало стоитъ внѣ матеріи и приво¬ 
дитъ ее въ движеніе; онъ хотѣлъ лишь отмѣтить оживлен¬ 
ность или одушевленность самой матеріи, напр., магнита, 
когда онъ притягиваетъ желѣзо. Сила внутренне присуща 
матеріи. 

Этотъ гилозоизмъ (оживленность матеріи) или ги- 
лопсихпзмъ (одушевленность матеріи), какъ его недавно на¬ 
звали, представляется, конечно, еще довольно грубымъ, но, 
по сравненію съ чисто миѳологическимъ воззрѣніемъ на 
природу, знаменуетъ громадный шагъ впередъ, ибо создаетъ 
принципіально-новую точку зрѣнія. Дальнѣйшій прогрессъ 
въ направленіи начавшагося такимъ образомъ матеріалисти¬ 
ческаго мышленія о вселенной связанъ съ именемъ Анак¬ 
симандра. 
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2. Анаксимандръ. 

ЗсМеіеппасНс.г, ІІеЬсг Апахітансігоз, Вегіін, і&іу (5IV. III, 2, 
/у/—гдб).—ЫеиНанзег, Апахітатіег Мііезіиз, Воииае, 18&3.—Р. Хаіогр, 
ѴеЬег сіаз Ргіпсір чті (Не Козтоіодіс Апахітапгісгз. Ріпіоз., Мопаіз/і. 
XX, 367—398. На русскомъ языкѣ кроміь общихъ руководствъ указан¬ 
ныхъ на стр. 12, см. Каринскін „Безконечное Анаксимандра“ въ Щурн. 
М. Н. Пр. 1890. 

Анаксимандръ, младшій (610—547) соотечественникъ 
Ѳалеса, славился подобно послѣднему математическими и 
астрономическими, равно какъ и географическими позна¬ 
ніями. Онъ первый изготовилъ металлическую земную карту; 
ему же приписывается изготовленіе модели небесной сферы, 
а также введеніе въ Греціи въ употребленіе солнечныхъ 
часовъ. Къ сожалѣнію изъ его сочиненія,—которое, какъ и 
всѣ сочиненія первыхъ натурфилософовъ, получило впо- 
слѣдствіе названіе Пері србогш; (О природѣ)—до насъ дошло 
лишь нѣсколько строкъ и ни одного цѣльнаго отрывка. 

И все же о происхожденіи міра по ученію Анакси¬ 
мандра мы можемъ составить себѣ уже нѣсколько болѣе 
ясное представленіе. Значительный шагъ впередъ сравни¬ 
тельно съ Ѳалесомъ состоитъ въ томъ, что Анаксимандръ 
беретъ за ар'/т\ не опредѣленный чувственный элементъ, 
какъ то дѣлаетъ Ѳалесъ, а неопредѣленную, мыс¬ 
лимую матерію. Первоосновой всѣхъ вещей для него 
является тб аттгіроѵ, т. е. безконечное (или неопредѣ¬ 
ленное?), которому онъ затѣмъ сообщаетъ въ дальнѣй¬ 
шемъ предикаты безсмертія и неуничтожимое™, несотво- 
ренности и неисчерпаемости. Разсматривалъ ли его Ана¬ 
ксимандръ, какъ смѣсь различныхъ извѣстныхъ веществъ, 
или же—что мы считаемъ болѣе вѣроятнымъ—вовсе не за¬ 
нимался качественнымъ его опредѣленіемъ, это вопросъ, 
который еще и нынѣ, вызываетъ споры. Изъ этой неопре¬ 
дѣленной первичной матеріи выдѣлились затѣмъ путемъ 
самораздвоенія „холодное" и „теплое"; изъ нихъ образова¬ 
лось „жидкое", а изъ послѣдняго (путемъ высыханія)—земля, 
а за ней воздухъ и огненная сфера, окружающая землю съ 
воздухомъ, какъ кора окрз'жаетъ дерево. Изъ этой сферы 
путемъ ея разрыванія и образованія колецъ или круговъ 
(зачатки пиѳагорейской теоріи сферъ, см. § 3) выдѣлились 
солнце, луна и звѣзды. Первыя живыя существа, по ученію 
нашего философа, если только можно довѣрять позднѣй¬ 
шему сообщенію Плутарха, возникли изъ первоначальнаго 
ила земли, имѣвшей цилиндрическую форму и равно от¬ 
стоявшей отъ всѣхъ пунктовъ упомянутаго выше огненнаго 
моря; разъ возникнувъ, они постепенно развивались далѣе 
отъ низшихъ къ все болѣе высшимъ формамъ. Сперва воз¬ 
никли рыбообразныя с}'щества, затѣмъ изъ нихъ, при по- 
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степенномъ высыханіи земли, земныя животныя; развитіе 
человѣка длилось дольше всего. Съ отдѣльными ступенями 
•этой лѣстницы было вмѣстѣ съ тѣмъ связано и измѣненіе 
формъ существованія: какъ видите, въ высшей степени инте¬ 
ресное, хотя и грубое предвосхищеніе современной эволю¬ 
ціонной теоріи. 

А какова будущая судьба мірозданія? Объ зтомъ го¬ 
воритъ единственный, дословно сохранившійся фрагментъ: 
„Въ тѣ начала, изъ которыхъ вещи возникли, въ тѣ самыя 
онѣ должны и вернуться, согласно судьбѣ, ибо онѣ должны 
покаяніемъ и наказаніемъ заплатить за вину (зс. своего 
существованія) въ порядкѣ времени". Здѣсь предъ нами 
выступаетъ мрачное, религіозно окрашенное міровоззрѣ¬ 
ніе, напоминающее древнія восточныя представленія. Въ вѣч¬ 
ной смѣнѣ слѣдуютъ одинъ за другимъ безконечный рядъ 
возникающихъ и уничтожающихся міровъ. 

Такимъ образомъ Анаксимандръ даетъ первую извѣст¬ 
ную намъ попытку вполнѣ естественнаго мірообъясненія, 
основаннаго на механическомъ принципѣ. Ибо, хотя онъ и 
говоритъ о своемъ „безконечномъ", что оно все „охваты¬ 
ваетъ" и „направляетъ" и посему должно именоваться „бо¬ 
жественнымъ", то мы, исходя изъ того, что намъ извѣстно 
о немъ, все таки не имѣемъ никакого основанія заключись 
о признаніи имъ божественнаго духа, отличнаго отъ міро¬ 
вой матеріи. Эта послѣдняя идея принадлежитъ уже болѣе 
поздней эпохѣ греческой философіи. 

3. Анаксименъ. 

Онъ также родомъ изъ Милета, но на одно прибли¬ 
зительно поколѣніе моложе обоихъ своихъ предшественни¬ 
ковъ; этого жизнь приходится на время между 588 и 524 гг. 
За первичную стихію Анаксименъ снова принялъ опре¬ 
дѣленное вещество—воздухъ, и это въ извѣстномъ отно¬ 
шеніи несомнѣнно означаетъ шагъ назадъ сравнительно 
съ Анаксимандромъ. Все же выборъ именно даннаго 
элемента свидѣтельствуетъ, что имъ были приняты во вни¬ 
маніе существеннѣйшіе признаки анаксимандрова аігеіроѵ — 
его безграничность и подвижность. Возможно, что къ при¬ 
нятію этого принципа Анаксимена побудило наблюденіе надъ 
дыханіемъ, какъ источникомъ жизни. По крайней мѣрѣ 
тотъ единственный отрывокъ, который дошелъ до насъ изъ 
сочиненія Анаксимена, допускаетъ это предположеніе: „какъ 
Душа наша"—взятая здѣсь очевидно въ своемъ основномъ 
значеніи начала, обусловливающаго животную 
жизнь,— „будучи воздухомъ, держитъ насъ, такъ дыханіе 
и воздухъ объемлютъ весь міръ". Что эту первооснову 
слѣдуетъ однако мыслить лишь матеріально, видно изъ 
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дальнѣйшаго процесса развитія, который приписываетъ ей 
философъ. Путемъ разрѣженія изъ нея образуется 
огонь, черезъ сгущеніе или стягиваніе—вѣтеръ, облака, 
вода и земля. 

Астрономическія познанія Анаксимена также свидѣ¬ 
тельствуютъ о нѣкоторомъ прогрессѣ. Онъ различалъ пла¬ 
неты и неподвижныя звѣзды и утверждалъ, что луна освѣ¬ 
щается солнцемъ. Вмѣстѣ съ Анаксимандромъ онъ призна¬ 
валъ вѣчную смѣну возникновенія и разрушенія міровъ. 

* * 
* 

4. Послѣдними представителями школы милетской на¬ 
турфилософіи, „іонійскихъ физіологовъ", были повидимому 
жившіе въ 5 ст. мыслители Гиппонъ (изъ Регіума или 
Самоса?) и Идэй изъ Гимеры. Первый изъ нихъ (Аристо¬ 
тель отзывается о немъ довольно пренебреяштельно) при¬ 
знавалъ подобно Ѳалесу „влажное" за первооснову всего 
сущаго, оставшійся же вообще почти неизвѣстнымъ Идэй 
примыкалъ повидимому къ Анаксимену. О Діогенѣ Апол- 
лонійскомъ, также испытавшемъ вліяніе милетскихъ фило¬ 
софовъ, см, прибавленіе къ § 8. Дальнѣйшее развитіе гре¬ 
ческой философіи въ ближайшее затѣмъ время соверша¬ 
лось уже на другой исторической сценѣ и шло въ другомъ 
направленіи. 

§ 3. Пиѳагорѳйская теорія чиселъ. 

Наиболѣе подробная монографія'. С/ичфне/, РуИтрроге еі Іа рііііо- 
зоріііе Ру/Ііар'оп'асппс, 2, Рагіз г8уу. Кратное популярное изложеніе 
дастъ Е(і. /беИег въ „Руі/іа^огав иші Ру/Ііарогахвауе^. Ѵнгіг. и, АЫиіпАІ. 
I, уо—уо. Ср. также НапЪеі, 2пг Севсііісіііе ііег Маіііашііік іт ЛІІсг/иш 
пи А МШеІаІісг, Ьеірсф, у Л 77. На русскомъ см. въ общихъ руководствахъ, 
указ, на стр. 12. 

Тогда какъ іонійскіе греки Малой Азіи должны были 
уже во вторую половину 6 столѣтія бороться съ персами 
за свою національную независимость, западныя эллинскія 
колоніи, цвѣтущимъ вѣнкомъ окаймлявшія Южно-италійскій 
и Сицилійскій берега, находились въ полномъ расцвѣтѣ 
своего могущества и культуры. Здѣсь создалась въ подлин¬ 
номъ смыслѣ слова „Великая Греція", съ болѣе богатой 
жизнью, чѣмъ метрополія, но съ такой нее пестрой карти¬ 
ной соперничества отдѣльныхъ племенъ. Перевѣсъ здѣсь 
однако принадлежалъ уже дорянамъ. Въ одномъ изъ этихъ 
дорійскихъ городовъ и поселился между 540 и 530 гг. са¬ 
мосецъ П и ѳ а г о р ъ. 

1. Пиѳагоръ и его ученики. 

Хотя относительно Пиѳагора и его школы у насъ 
нѣтъ недостатка въ свѣдѣніяхъ, но исторнчески-досто- 
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вѣрное въ нихъ такъ переплелось съ позднѣйшими извра¬ 
щеніями и вымыслами, что выдѣлить истину чрезвычайно 
трудно, особенно если принять во вниманіе, что отъ самого 
Пиоагора не осталось ни одной строки. У ново-пиѳагорей- 
невъ з и 4 ст. по Р. X. религіозный мудрецъ превратился 
въ концѣ концовъ въ сына Аполлона, всемогущаго чудо¬ 
творна, всезнающаго провидца. Разсказы о немъ живо на¬ 
поминаютъ средневѣковыя легенды о святыхъ. Истори- 
чески-установленнымъ можно считать повидимому слѣ¬ 
дующее: 

Родился Пиѳагоръ около 580 г. на островѣ Самосѣ. 
Пріобрѣтя путемъ научныхъ занятій или во время путеше¬ 
ствій богатый запасъ знаній, которыя противъ воли при¬ 
знаетъ за нимъ даже его противникъ Гераклитъ, онъ въ 
расцвѣтѣ силъ переселился въ южно-италійскій Кротонъ, 
вѣроятно, чтобы избѣжать тираніи Поликрата, и основалъ 
тамъ союзъ или орденъ, окружившій себя всѣми атрибу¬ 
тами тогдашней мистики. Посвященные обязывались вести 
серьезную нравственно-религіозную жизнь. Очевидно подъ 
вліяніемъ дорійскихъ воззрѣній, главными добродѣтелями 
„пиѳагорейской жизни" считались: умѣренность, простота, 
выносливость, физическое и душевное здоровье, безуслов¬ 
ная вѣрность по отношенію къ богамъ, родителямъ, 
друзьямъ и закону, и сильно развитыя самообладаніе и спо¬ 
собность подчиняться. Каждый членъ долженъ былъ еже¬ 
дневно провѣрять себя и спрашивать: что я сдѣлалъ, въ 
чемъ допустилъ ошибку? Въ теоретическомъ отношеніи, 
особенно рекомендовалось занятіе музыкой и математикой. 
Возможно, что открытіе интерваловъ на натянутой струнѣ, 
приписываемое Пиѳагору, дало первый толчокъ къ мате¬ 
матической спекуляціи, перешедшей затѣмъ всѣ границы 
разумнаго. Главной религіозной догмой было ученіе о пе¬ 
реселеніи душъ и о возмездіи послѣ смерти. 

Союзъ пиѳагорейцевъ, столь извѣстныхъ своею тѣсною 
дружбой и преданностью другъ другу, пріобрѣлъ скоро 
политическое значеніе во всей Южной Италіи. Съ лицами, 
стоящими внѣ союза, особенно съ демократической пар¬ 
тіей, нерѣдко возникали тренія. Подобнаго рода партій¬ 
ная борьба побудила Пиѳагора уже въ глубокой ста¬ 
рости переселиться въ сосѣдній Метапонтъ, гдѣ онъ, 
по преданію, около 500 г. и умеръ. Пиѳагорейцы еще 
довольно продолжительное время удерживали значи¬ 
тельное вліяніе въ городахъ Великой Греціи, пока сож¬ 
женіе ихъ зала для собраній въ Кротонѣ около 
440 г. (?) не подало сигнала къ ихъ общему преслѣдова¬ 
нію, въ результатѣ котораго многіе изъ нихъ погибли, 
другіе же бѣжали въ Грецію, чтобы тамъ распространять, 
теперь уже чисто теоретическимъ путемъ, взгляды своего учи- 
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теля. Важнѣйшимъ изъ этихъ позднѣйшихъ и болѣе само¬ 
стоятельныхъ пиѳагорейцевъ, уже не клявшихся такъ 
боязливо словами учителя (аитос ёуа!), является Филола й, 
поселившійся вмѣстѣ съ Лисіемъ въ Ѳивахъ. Его учени¬ 
ками были упоминаемые въ Федонѣ Платона Симмій и 
Невисъ; Лисій былъ учителемъ молодого Эпаминонда. Во 
времена Платона, впрочемъ, пиѳагореецъ Архитъ снова 
оказывается во главѣ могущественнаго Тарента. Вскорѣ 
послѣ него пиѳагорейское ученіе повидимому умерло, 
чтобы затѣмъ спустя 500 съ лишнимъ лѣтъ опять воскрес¬ 
нуть въ новой формѣ (см. ниже § 47). 

2. Пиѳагорейское ученіе. 

То немногое, что мы съ нѣкоторой достовѣрностыо 
знаемъ б пиѳагорейскомъ ученіи, передано намъ не какъ 
ученіе самого „основателя", а лишь въ отрывкахъ изъ выше¬ 
упомянутаго Филолая (изданы въ обработкѣ Бека 
(ВоескЬ) Вегііп 1819, часть ихъ неподлинна). Нѣкоторые 
ученые (Брандисъ, Виндельбандъ) проводятъ поэтому раз¬ 
личіе между самимъ Пиѳагоромъ и пиѳагорейской филосо¬ 
фіей и послѣднюю излагаютъ нѣсколько позже, непосред¬ 
ственно передъ софистами; они ссылаются при зтомъ на 
Аристотеля (МеІарЬ. I, 5), который дѣйствительно говоритъ 
лишь о „такъ называемыхъ пиѳагорейцахъ". Такъ какъ 
однако относительно этого различія нельзя установить ни¬ 
чего болѣе или менѣе опредѣленнаго, то мы уже здѣсь 
разсмотримъ названную по имени Пиѳагора философію, 
съ тѣмъ большимъ правомъ, что на нее, повидимому, не 
оказала вліянія ни одна изъ излагаемыхъ ниже философ¬ 
скихъ системъ. 

а) Основной принципъ. 'Аэдт), основной принципъ пи¬ 
ѳагорейцевъ, — число: такимъ образомъ это’ уже не чув¬ 
ственная матерія, а созданіе мысли, абстракція. Исходнымъ 
пунктомъ ихъ числовой спекуляціи мы вмѣстѣ съ Аристо¬ 
телемъ должны признать ихъ серьезное и упорное занятіе 
математикой. „Взявшись впервые за математику, они 
подвинули ее впередъ; вскормленные на ней, они считали 
математическіе принципы («РХ®>) за принципы всего су¬ 
ществующаго... Въ числахъ они увидѣли свойства и основы 
гармоніи, а такъ какъ все остальное казалось имъ въ 
глубинѣ своей сущности построеннымъ по подобію чи¬ 
селъ, числа же были для нихъ первымъ во всей при¬ 
родѣ, то элементы чиселъ представились имъ элементами 
всѣхъ вещей, а вся вселенная — гармоніей и числомъ" 
(Агізіоі.). Изучая математику, въ особенности ея ариѳмети¬ 
ческую часть, они убѣдились въ безусловной достовѣр¬ 
ности, которая свойственна этой наукѣ. „Природа числа 
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не терпитъ обмана", говорить Филолай; „число никогда 
не дѣлаетъ ошибки; истина свойственна и прирождена ему". 
Блестящее подтвержденіе этой математической законосо¬ 
образности они нашли при изученіи музыки и астрономіи. 
Поэтому они полагали, что въ числахъ содержатся законо¬ 
мѣрныя формы всего совершающагося, и что изъ нихъ дол¬ 
женъ быть объясненъ весь міръ явленій. 

Ь) Проведеніе принципа. Изъ противоположности чет¬ 
наго и нечетнаго числа пиѳагорейцы выводили проти¬ 
воположность неограниченнаго и ограничиваю¬ 
щаго. Послѣдній принципъ представляютъ нечетныя числа, 
такъ какъ они ставятъ границу дѣленію на два. Эта про¬ 
тивоположность ограничивающаго и неограниченнаго про¬ 
ходитъ, далѣе, черезъ всю природу. Ибо природа числа 
руководитъ и поучаетъ во всемъ сомнительномъ и неиз¬ 
вѣстномъ. Ибо никто ничего не зналъ бы о вещахъ и ихъ 
отношеніяхъ другъ къ друг}', если бы не было числа и 
того, что ему присуще. Число, приспособляясь къ душѣ, 
дѣлаетъ всякое воспріятіе доступнымъ познанію. .. разла¬ 
гаетъ любыя отношенія вещей, какъ неограниченныхъ, такъ 
и ограничивающихъ" 1). Посредствующимъ звеномъ 
между числомъ и природой являлся въ глазахъ пиѳагорей- 
цевъ символъ г е о м е т р і и—угломѣръ. Но не только 
въ природѣ, и во всемъ человѣческомъ творчествѣ, 
въ частности въ искусствѣ, царитъ число. „Природу и дѣй¬ 
ствіе числа ты можешь видѣть не только въ демоническихъ 
и божественныхъ вещахъ, но и во всѣхъ человѣческихъ 
дѣлахъ и словахъ, какъ въ техническихъ искусствахъ, такъ 
и въ музыкѣ". Таблица іо противоположностей, составлен¬ 
ная нѣкоторыми (вѣроятно позднѣйшими) пиѳагорейцами, 
даетъ намъ понятіе о томъ, какъ они представляли себѣ 
параллели къ этой основной противоположности, при чемъ 
первый членъ въ каждомъ противопоставленіи всегда при¬ 
нимается за нѣчто ограничивающее, опредѣляющее и, слѣ¬ 
довательно, болѣе совершенное. 

1. Предѣлъ и безпредѣльное. 
2. Нечетъ и четъ (о числахъ). 
3- Единство и множество. 
4. Правое и лѣвое. 
5- Мужское и женское. 
6. Покой и движеніе. 
7. Прямое и кривое. 
о. Свѣтъ и тьма. 
9- Добро и зло. 

Ч Напротивъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ числа называются „прообра¬ 
зами" и „примѣрами", въ соотвѣтствіи съ которыми возникаютъ вещи, 
дѣйствовали уже вѣроятно иліянія платонизма. 



іо. Квадратъ и продолговатый четыреугольникъ 1). 
Изъ такихъ противоположностей состоитъ міръ. Но 

подобно тому какъ въ прообразѣ чиселъ, единицѣ, не¬ 
четно—четномъ первичномъ числѣ, противоположности сли¬ 
ваются, такъ и противоположности мірового цѣлаго связы¬ 
ваются въ единый „порядокъ", космосъ, каковое наи¬ 
менованіе дано вселенной впервые, повидимому, пиѳагорей- 
цами. Соединеніе противоположныхъ элементовъ міра обра¬ 
зуетъ гармонію, которая является такимъ образомъ 
общимъ выраженіемъ для закономѣрности физическихъ 
явленій. 

с) При всей фантастичности своихъ построеній пиѳа- 
горейцы—насколько мы можемъ судить на основаніи часто 
недостаточно достовѣрныхъ и неполныхъ сообщеній — 
имѣютъ все же серьезныя научныя з а с л у г и. Они, между 
прочимъ, установил!^ взаимоотношеніе квадратовъ чиселъ, 
какъ, напримѣръ, 3'2Н-4" = 52, и. исходя, повидимому, изъ 
этого ариѳметическаго анализа, формулировали нѣ¬ 
которыя геометрическія положенія, какъ напримѣър 
то, которое носитъ имя ихъ учителя. Они также уже обра¬ 
тили вниманіе на понятіе пустоты (ѵ.еѵоѵ), получившее свое 
полное развитіе лишь въ ученіи атомистовъ (§ 9), и при¬ 
мѣнили его къ интерваламъ между тонами и къ промежу¬ 
точнымъ числамъ между квадратными числами. Далѣе, они 
создали математическое обоснованіе музы¬ 
кальной гармоніи, опредѣливъ точно числовыя отно¬ 
шенія длины струны, въ зависимости отъ которыхъ нахо¬ 
дится высота и пріятность тона, и установивъ уже различіе 
между разными родами звуковъ и тоновъ. Въ третьихъ, 
они опередили свое время и въ астрономіи. Они уже 
учили, что земля и другія свѣтила представляютъ собою 
свѣтящіеся шары, на точно опредѣленныхъ разстояніяхъ 
совершающіе свое круговое движеніе вокругъ центральнаго 
огня, „жилища Зевса", „очага мірозданія". Позднѣйшіе пп- 
ѳагорейцы, какъ, напр., сиракз’зцы, Гикетъ и Экфантъ (въ 
4-мъ ст. до Р. X.) утверждали даже, что з е м л я движется 
вокругъ своей собственной оси. 

сі) Къ этимъ научнымъ открытіямъ должно было, ко¬ 
нечно, примѣшаться не мало наивныхъ и искусственныхъ 
положеній, особенно если принять во вниманіе, что пиѳаго- 
рейцы, выражаясь словами Аристотеля, „искали объясненій 
и теорій, сообразуясь не съ фактами, а, исходя изъ теорій 
и предвзятыхъ мнѣній, произвольно распоряжались фактами 
и держали себя, (можно сказать), какъ участники въ управле¬ 
ніи вселенной". Чтобы создать полную священную „десятку" 
къ землѣ, лунѣ, солнцу, пяти планетамъ и небу съ непо- 

') Интерпретацію этой таблицы см. у Кіпкеі, а. а. О., З.лб—/27. 
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двииѵными звѣздами въ качествѣ десятаго шара (осройра) было 
присочинено „противоземіе". Разстоянія между звѣздами 
были разсчитаны по музыкальнымъ интерваламъ, а такъ 
какъ все находящееся пт. быстромъ вращательномъ движе¬ 
ніи издаетъ звукъ, то такимъ образомъ должна была со¬ 
здаться небесная гармонія сферъ: чисто дѣтскія представле¬ 
нія здѣсь перемѣшались съ глубокомысленными и высоко¬ 
поэтическими. Съ самой трезвой проницательностью соеди¬ 
няется нерѣдко фантастическая мистика (примѣры изъ 
болѣе древняго и новаго времени: арабы, Кеплеръ, Фех- 
неръ, Целльнеръ, не говоря уже о Бруно и О. Контѣ); 
такъ и у пиѳагорейцевъ мы встрѣчаемся съ самыми стран¬ 
ными и причудливо-фантастическими представленіями. Умо¬ 
зрѣніе о числахъ превращается часто въ совершенно без¬ 
плодную числовую символику, произвольнѣйшую игру 
съ числами. Семь, а еще больше десять, (какъ сумма основ¬ 
ныхъ чиселъ і —{— 2 —з —)— 4), считались священными числами 
и употреблялись въ клятвахъ. Единица означала точку, 
два—линію, три—плоскость, четыре—пирамиду. Съ этимъ 
еще можно помириться, но утвержденіе, что 4 должно сим¬ 
волизировать справедливость (какъ равное и равное), 5 — 
бракъ (ибо = 2 —|— з, соединенію перваго мужского съ пер¬ 
вымъ женскимъ числомъ), 6 — душу, 7 — разумъ, здоровье 
или свѣтъ, 8—любовь и мудрость и т. д., — звучитъ уже 
какъ нѣчто совершенно искусственное. 

е) Въ психологіи пиѳагорейцы сдѣлали немного. 
Ихъ локализація душевныхъ функцій — разума въ головѣ, 
души въ сердцѣ, способности къ росту--въ пупѣ, стремле¬ 
нія къ размноженію—въ половыхъ органахъ, еще довольно 
примитивна 1). По свидѣтельству Аристотеля солнечныя пы¬ 
линки или то, что приводитъ ихъ въ движеніе, они считали 
за души. Ихъ вѣра въ переселеніе душъ не стоитъ 
въ связи съ ихъ философскими принципами; вмѣстѣ съ 
ученіемъ о томъ, что всѣ существа и событія вообще 
отъ времени до времени повторяются вновь (Ницше!), она 
уже очень рано переплелась съ орфическимъ культомъ 
Діониса и явилась какъ глубокомысленно-мистическое тай¬ 
ное ученіе, разсмотрѣніе дальнѣйшаго развитія котораго 
не можетъ, однако, входить въ задачу исторіи философской 
науки (см. о немъ прекрасную главу „орфико-пиѳагорей- 
ское ученіе о душѣ," у Сотрсгз’а, Сп'сс/іі.к /іс Пеикег, I, юо— 
123). Равнымъ образомъ не получило у нихъ научнаго 
обоснованія и религіозно - этическое ученіе, нрав¬ 
ственно-идеальный и политнчески-соціальнып характеръ ко¬ 
тораго мы уже отмѣтили выше; въ дальнѣйшемъ оно про- 

*) Гомперцъ „отцомъ физіологіи1* считаетъ врача Алкмеона 
изъ Кротона (а. а. О. 3. 119—123). 
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должало сохраняться въ видѣ разнообразныхъ практиче¬ 
скихъ правилъ поведенія и символическихъ афоризмовъ 
(собраніе такихъ нравственныхъ предписаній содержитъ 
между прочимъ „Золотая поэма", относящаяся самое ран¬ 
нее къ первому вѣку до Р. X.). 

Мы не замѣчаемъ также въ ученіи пиѳагореііцевъ 
почти никакихъ слѣдовъ того, чтобы ихъ вниманіе остано¬ 
вилъ на себѣ вопросъ о достовѣрности человѣческаго по¬ 
знанія. Ихъ главная заслуга состоитъ въ математическихъ 
изслѣдованіяхъ. 

ГЛАВА II. 

ЗАЧАТКИ РАЗМЫШЛЕНІЯ О НАШЕМЪ ПРЕДСТАВЛЕНІИ КОС¬ 
МОСА. НЕИЗМѢННОЕ БЫТІЕ И ПРОЦЕССЪ ВѢЧНАГО ГЕНЕ¬ 

ЗИСА (ЭЛЕИЦЫ И ГЕРАКЛИТЪ). 

У слѣдующаго затѣмъ поколѣнія философовъ рядомъ 
съ (все еще преобладающимъ) мышленіемъ о космосѣ начи¬ 
наютъ замѣчаться уже слѣды размышленія объ этомъ 
самомъ космологическомъ мышленіи. Основное метафи¬ 
зическое разногласіе раздѣляетъ ихъ на два непримири¬ 
мыхъ лагеря: одни (элей цы) во главу своей философіи 
ставятъ идею единаго, неизмѣннаго бытія, другіе (Ге¬ 
раклитъ)—прямо-противоположную идею вѣчнаго измѣненія 
и возникновенія (быванія, становленія). О послѣдо¬ 
вательности, въ которой должны быть разсмотрѣны обѣ 
эти школы, среди историковъ философіи существуютъ раз¬ 
ныя мнѣнія. Брандисъ, Ибервегъ, Гомперцъ, Кинкель, изла¬ 
гаютъ сперва ученіе Гераклита, Целлеръ, Швеглеръ, Бау¬ 
манъ—элейцевъ. Мы избираемъ третій путь, которому до 
сихъ поръ слѣдовалъ, насколько мы знаемъ, одинъ лишь 
Вннделъбандъ („Исторія древней философіи“); онъ намъ ка¬ 
жется предпочтительнѣе другихъ и по хронологическимъ 
соображеніямъ и по существу дѣла, хотя и отдѣляетъ 
Ксенофана отъ дрзтихъ элейцевъ. Нами будутъ раз¬ 
смотрѣны: 

1) Ксенофанъ. Родился около 570 г. Ученіе его уже 
извѣстно Гераклиту, который нерѣдко на него ссылается. 
Можетъ считаться предшественникомъ элейской школы, но 
ни въ коемъ случаѣ не ея представителемъ въ строгомъ 
смыслѣ (§ 4). 

2) Гераклитъ, род. около 535 г. (§ 5). 
3) Собственно основатель элейской философіи, Пар¬ 

менидъ, род. въ 540 или 515 г., полемизируетъ уже съ 
Гераклитомъ; дѣятельность его учениковъ, Зенона и 
Мелисса, приходится уже цѣликомъ на 5 стол. (§ 6). 
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§ 4. Ксенофанъ. 

Нѣсколько этюдовъ о немъ у Ггане Кепі’а 1864 ф. ]. РгеиАепІІіа.1, 
Оіс ТІн'о/о^іе я’ез Хеиоркапез, Вгсзіаи, /886. На русскомъ см. въ общихъ 
руководствахъ, укаэ. на стр. 12. 

Къ числу іонянъ, принужденныхъ вслѣдствіе нашествія 
персовъ покинуть свою родину, принадлежалъ и Ксено¬ 
фанъ родившійся около 570 г. въ Колофонѣ. Послѣ чрез¬ 
вычайно продолжительной скитальческой жизни—онъ самъ 
опредѣляетъ ее въ 67 лѣтъ!—онъ уже въ старости посе¬ 
лился въ Элеѣ, фокейской колоніи въ Южной Италіи, гдѣ 
въ преклонномъ возрастѣ (послѣ 480 года) и окончилъ 
свои дни. 

Ксенофанъ пришелъ къ философіи не черезъ естество¬ 
знаніе, а черезъ поэзію и самоуглубленіе; онъ былъ 
и остался прежде всего поэтомъ. Снискивая себѣ пропи¬ 
таніе, онъ, какъ говорятъ, въ качествѣ странствующаго 
рапсода бродилъ по разнымъ городамъ Эллады и Великой 
Греціи и пѣлъ свои поэмы, составленныя въ различныхъ 
размѣрахъ. Изъ его дидактическаго произведенія, которому 
также было приписано названіе „О природѣ", до насъ 
дошло лишь нѣсколько разрозненныхъ стиховъ; болѣе зна¬ 
чительный отрывокъ сохранился отъ одной его торже¬ 
ственной и болѣе жизнерадостной оды. Помимо этого мы 
располагаемъ лишь очень немногими надежными свѣдѣніями. 
Достовѣрность псевдо-аристотелева сочиненія Бе ХепорЬапе 
Еепопе Сог§;іа часто оспаривается. 

Сохранившіеся отъ Ксенофана отрывки въ нѣкоторой 
части своей носятъ поразительно н е-эл л и н с кі й характеръ. 
Они убѣждаютъ насъ не переоцѣнивать тѣлесной силы; даже 
слава побѣдителей на олимпійскихъ играхъ ничего не значитъ 
для Ксенофана. „Наша мудрость" имѣетъ для него большее 
значеніе, чѣмъ сила мужей и коней. Онъ отвергаетъ всю 
античную миѳологію и нападаетъ на Гомера и Гесіода за 
то, что они приписали богамъ человѣческіе пороки, какъ, 
напр., воровство, супружескую невѣрность и обманъ. Онъ 
даже обнаруживаетъ отрицательное отношеніе къ пласти¬ 
ческому изображенію боговъ. Если бы у быковъ или львовъ 
имѣлись руки, чтобы заниматься ваяніемъ, то они несо¬ 
мнѣнно создали бы боговъ по образу быковъ или львовъ. 
Понятно, что подобные стихи съ особеннымъ удовольствіемъ 
цитируются Климентомъ Александрійскимъ (§ 54) и другими 
отцами церкви. Эта смѣлая критика народныхъ вѣрованій 
была повидимому исходнымъ пунктомъ его религіозно-фи¬ 
лософскаго ученія о вселенной. 

Многочисленнымъ богамъ народныхъ вѣрованій Ксе¬ 
нофанъ противоставляетъ единаго высшаго бога, „пре- 
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восходящаго боговъ и людей и ни образомъ своимъ, пн 
мыслью не похожаго на смертныхъ". Онъ „весь зрѣніе, весь 
духъ, весь слухъ, безъ труда преодолѣваетъ все силою своего 
духа". И эта мысль, оставшаяся и до сихъ поръ достоя¬ 
ніемъ религіи, начинаетъ далѣе разрабатываться теоре¬ 
тически. Божество совершенно неподвижно и неизмѣнно, 
„пребываетъ въ самомъ себѣ", „едино и вмѣстѣ съ тѣмъ 
все" (еѵ хаі -аѵ). Монотеизмъ Ксенофана носитъ такимъ 
образомъ пантеистическій характеръ. „Взирая на цѣлое 
небесъ, онъ назвалъ единое богомъ", говоритъ Аристотель 
и называетъ его первымъ элейцемъ, выставившимъ ученіе 
о единомъ началѣ. И хотя онъ, какъ свидѣтельствуетъ 
тотъ же Аристотель, недостаточно выяснилъ сущность этого 
Единаго, въ частности не указалъ, слѣдуетъ ли пони¬ 
мать его, какъ единство логически-необходимое (Парменидъ) 
или какъ матеріальное (Меллисъ),— все же его основная 
мысль, представленіе Космоса, какъ единаго цѣлаго, зна¬ 
менуетъ собою громадный шагъ впередъ въ исторіи грече¬ 
ской философской мысли. 

Естествознаніе въ собственномъ смыслѣ отступало по- 
видимому у нашего поэта-философа на задній планъ. Ему 
приписывается представленіе, что божество по формѣ своей 
сфероидально; но если мы здѣсь подъ слово божество под¬ 
ставимъ понятіе вселенной, то это утвержденіе уже не 
покажется намъ такимъ страннымъ. Другія его физическія 
воззрѣнія, какъ, напр., взглядъ на свѣтила, какъ на горящія 
испаренія земли, объясняются младенческимъ состояніемъ 
науки въ его время. Нѣкоторые фрагменты обращаютъ 
на себя вниманіе по тому критическому или даже 
скептическому настроенію, которое въ нихъ сказы¬ 
вается: вполнѣ достовѣрнаго знанія о богахъ и вселенной 
никто еще никогда не достигъ, да никогда п не достигнетъ; 
ибо „на все наброшена обманчивая видимость" и „боги не 
открыли смертнымъ все изначала, лишь путемъ исканія 
люди находятъ съ теченіемъ времени лучшее". 

§ 5. Гераклитъ. 
Зсіііеіспшиііег, Негасіеііоз Не г Пипкк ѵои Ер/іезоз, з8оу (Я. №. 

III, 2, і—146).— /. Вегпауз, СсзаштеКе ЛЫишНІии^еи 1, еН. Ѵзепег, 
/88у.—ГегН. каззаііе, О>е Р/іііозор/йе Негасіеііоз Нез Онпкісп ѵои Ерке- 
503, 2 ВанНе, Вегііп, /8у8.—Зсішзіег, Негосііі ѵои Ер/іезиз, Ееіргіу*, 
18 у4.— ТеісіішіШег, Мене Зііѵііеп гиг Сезсіі, Нег Веугі/[е I, II, Соііт, 
і8уб, у8. На русскомъ см. въ общихъ руководствахъ, указ, на стр. гг. 

Вольшинанво сочиненій о Гераклитѣ, особенно книга Ласса.ія 
(извѣстнаго соціалиста), грѣшатъ стремленіемъ представить Гера¬ 
клита родоначальникомъ всевозможныхъ современныхъ идей. Лучшее 
собраніе отрывковъ тъ него теперь, у Оіеіз’а, а. а. О., 5. 66—84. 

Гегель не безъ основанія называетъ Гераклита пер¬ 
вымъ спекулятивнымъ философомъ. Милетцы (§ 2) были 
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прежде всего естествоиспытатели, ихъ исходнымъ пунктомъ 
и единственнымъ предметомъ изслѣдованія является кос¬ 
мосъ. Такъ же по существу обстоитъ дѣло и съ пиѳаго- 
оеііцами, хотя они и возвысились до математическаго умо¬ 
зрѣнія о вселенной. И если оставить въ сторонѣ только 
что приведенныя критическія замѣчанія Ксенофана, Гера¬ 
клитъ первый сдѣлалъ попытку философски изслѣдовать 
само мышленіе, хотя и для него все же главнымъ объектомъ 
остается космосъ. 

1. Жизнь Гераклита. Съ Гераклитомъ мы снова воз¬ 
вращаемся на первородину греческой философіи, въ іоній¬ 
скую Малую Азію. Онъ родился въ Эфесѣ и, какъ почти 
всѣ древнѣйшіе философы, происходилъ изъ знатнаго рода. 
Этому происхожденію соотвѣтствовалъ и строго аристокра¬ 
тическій образъ мыслей, побудившій его, послѣ побѣды на¬ 
родной партіи, совершенно устраниться отъ общественной 
жизни, стать, какъ говоритъ преданіе, лѣснымъ отшельни¬ 
комъ. Жизнь Гераклита приходится по всѣмъ вѣроятіямъ 
на время между 535 и 475 гг. Въ жизни, какъ и въ фило¬ 
софіи, этотъ гордый, одинокій и озлобленный мыслитель 
шелъ своею собственной дорогой. Глубокомысленный, тор¬ 
жественный, богатый образами и сравненіями, часто намѣ¬ 
ренно загадочный языкъ его книги уже въ древности до¬ 
ставилъ ему прозвище „темнаго". По выраженію Сократа 
надо быть делосскимъ, (т. е. очень искуснымъ) водолазомъ, 
чтобы достать дна въ ученіи Гераклита. До пасъ дошло 
отъ него 137 отрывковъ (изъ нихъ и неподлинны). 

2. Принципъ ученія. Гераклитъ сознательно противо¬ 
поставляетъ себя не только толпѣ, но и своимъ ближай¬ 
шимъ философскимъ предшественникамъ и современникамъ, 
только по отношенію къ милетскимъ натурфилософамъ онъ 
воздерживается отъ порицанія, и самъ дѣйствительно въ 
извѣстномъ отношеніи довольно сильно напоминаетъ вто¬ 
рого изъ нихъ (Анаксимандра). Толпа глуха къ истинѣ; 
хотя бы послѣдняя и подошла къ ней близко; въ своемъ 
неразуміи она охотнѣе держится за пѣсни поэтовъ,— изъ 
нихъ онъ особенно нападаетъ на Гомера, Гесіода Архи¬ 
лоха,—и за всякаго рода мнимыхъ учителей. Многозна¬ 
ніе—плохое знаніе и не умудряетъ духа; въ этомъ можно убѣ¬ 
диться на примѣрѣ Гесіода и Пиѳагора, Ксенофана и Гекатея. 
Самъ Гераклитъ глубоко убѣжденъ, что прокладываетъ со¬ 
вершенно новый путь, открываемый имъ исключительно соб¬ 
ственными усиліями. „Я искалъ самого себя", говоритъ 
онъ однажды съ гордымъ чувствомъ собственной силы. Че¬ 
ловѣческое сознаніе противополагается здѣсь объекту. 

Основная мысль новаго ученія такова: 
Въ обычномъ представленіи бытія вещей кроется 

ошибка, мы должны разсматривать ихъ, какъ находящіяся 
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въ процессѣ вѣчнаго генезиса. Въ мірѣ нѣтъ 
ничего прочнаго и застывшаго. Паѵта ре!—т. е. все течетъ, 
находится въ состояніи вѣчнаго измѣненія и развитія. 
„Нельзя дважды войти въ одну и ту же рѣку", гласитъ 
излюбленное сравненіе Гераклита, „ибо въ ней текутъ все 
новыя и новыя воды". Изъ одного (единичнаго, обособлен¬ 
наго) возникаетъ все, изъ всего—одно. Къ различію вещей 
въ ихъ преемственности присоединяется противопо¬ 
ложность ихъ одновремен наго дѣйствія: „морская вода 
одновременно и чрезвычайно чиста и отвратительна, ры¬ 
бамъ она пріятна для питья и полезна, человѣку—негодна 
для питья и губительна". А рядомъ съ противоположнымъ 
дѣйствіемъ сосуществованіе контрастовъ, о которыхъ 
упоминалъ отчасти уже Анаксимандръ и изображеніе ко¬ 
торыхъ излюбленная тема нашего поэта-философа. Жизнь 
и смерть, бодрствованіе и сонъ, смѣшеніе и раздѣленіе, воз¬ 
никновеніе и разрушеніе, старое и новое, смертное и без¬ 
смертное, прямое и кривое, мужское и женское, даже доброе 
и злое—одно и то же. Все это различныя формы одного и 
того же процесса. Космосъ можно сравнить съ постоянно 
взбалтываемой жидкою смѣсью. 

Но какъ, несмотря на это вѣчное движеніе, создается 
видимость устойчивости, среди постояннаго генезиса—види¬ 
мость бытія?—„Изъ взаимно-противоположныхъ стремленій", 
отвѣчаетъ Гераклитъ.—„Борьба" не только господинъ и 
„царь", но и „отецъ" всѣхъ вещей: противоположность 
порождаетъ единство. Контрастирующее соединяется въ 
цѣлительное и здоровое. Болѣзнь позволяетъ познать сла¬ 
дость здоровья, голодъ— насыщенія, трудъ—отдыха. Міръ 
противоположностей становится такимъ образомъ великой 
гармоніей, „возвращающейся въ себя, подобно гармоніи 
лука и лиры", какъ гласитъ охотно употребляемая, но не¬ 
достаточно ясная метафора Гераклита, обозначающая расхо¬ 
дящіяся стремленія, которыя затѣмъ снова сливаются 1). 

Первичный огонь. Этотъ строй вещей, котораго не 
создали ни богъ, ни человѣкъ, обозначается Гераклитомъ 
часто, какъ огонь. Но какъ мы должны представлять себѣ 
зтотъ огонь? Дѣло обстоитъ конечно не такъ просто, какъ 
полагали Аристотель и другіе греческіе писатели, которымъ ?аньше слѣдовали и которые просто объявляли огонь какъ а(і/т) 
ераклита, въ смыслѣ первичной матеріи милетской натур¬ 

философіи (§ 2). Правда, при скудости свѣдѣній мы не 
знаемъ достовѣрно, не понимала ли уже и милетская 
школа свою „первооснову" въ болѣе духовномъ смыслѣ. 

1) Два конца натянутаго лука въ своемъ расходящемся стре¬ 
мленіи производятъ согласное дѣйствіе. (Изъ „Ист. др. фил.“, кн. 
С. Трубецкаго. Прим, перев.). 
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У Гераклита же, отличающагося образностью своего из¬ 
ложенія, „вѣчно живой огонь", которымъ „всегда былъ, есть 
и будетъ космосъ, мѣрами возгораясь и мѣрами потухая11, 
ни въ коемъ случаѣ не долженъ, конечно, пониматься 
буквально. Правда, и Гераклитъ не могъ освободиться 
вполнѣ отъ представленія его, какъ матеріи. Огонь, являю¬ 
щійся при томъ скорѣе не пламенемъ, а горящимъ дыха¬ 
ніемъ ('{'“Х1?)’ испытывая превращенія (трофеи), переходитъ 
въ вѣчномъ круговоротѣ сперва въ воду (жидкое), затѣмъ 
въ землю (твердое)—это „путь внизъ", и обратно изъ 
земли снова создается вода, изъ воды огонь—„путь вверхъ". 
Изъ огня нѣкогда возникла вселенная, въ огонь же она 
обратится потомъ, чтобы затѣмъ образоваться снова. (Ученіе, 
обнаруживающее нѣкоторыя черты сходства съ современ¬ 
нымъ естествознаніемъ, если только замѣнить въ немъ 
„огонь" центральнымъ огненнымъ шаромъ солнечной си¬ 
стемы; впрочемъ, многіе ученые видятъ въ немъ позднѣйшую 
стоическую переработку). Что первичный огонь все-таки не 
понимался Гераклитомъ въ чисто матеріальномъ смыслѣ, 
объ этомъ свидѣтельствуетъ напр. слѣдующее положеніе: 
„все обращается въ огонь и огонь во все, подобно тому 
какъ золото въ товаръ, а товаръ въ золото". Здѣсь огонь 
является почти только символомъ измѣненія. Съ другой 
стороны онъ отожествляется съ божествомъ и господ¬ 
ствующей надъ всѣмъ Діхт) или рокомъ (ЕІиарііеѵт,): воззрѣ¬ 
ніе, невольно вызывающее въ нашей памяти фрагментъ изъ 
Анаксимандра. Сюда же относится и изреченіе: „все на¬ 
правляетъ (вѣрнѣе: всѣмъ управляетъ) молнія". При томъ 
состояніи, въ какомъ дошли до насъ фрагменты и при об¬ 
разности языка „темнаго" философа трудно рѣшить вопросъ 
о томъ, не считалъ ли уже Гераклитъ разумъ (Хб-^о:) за 
сущность міра, за „то нѣчто, что является общимъ для 
всѣхъ вещей" (сиѵоѵ = хоіѵоѵ). Во всякомъ случаѣ Гераклитъ 
не видѣлъ здѣсь цѣлесообразно дѣйствующей силы, ибо 
въ одномъ мѣстѣ уподобляетъ вѣчность мальчику, кото¬ 
рый, играя, то складываетъ камни въ кучи, то разбрасы¬ 
ваетъ ихъ. Равнымъ образомъ Сократъ, изучавшій Ге¬ 
раклита, ничего не упоминаетъ о его міровомъ разумѣ, а 
Аристотель совершенно опредѣленно называетъ Анакса¬ 
гора философомъ, выставившимъ идею „ѵои;“ (разума, ср. § 8). 
Вѣроятнѣе всего, что подъ Логосомъ Гераклитъ разу¬ 
мѣлъ строгое, не знающее исключеній господство міро- 
ного закона, дѣйствующаго по мѣрѣ (р-Ётроѵ) и числу 
(пиѳагорейская идея). 4. Психологическое и этическое ученіе. Символъ огня 
переносится и на человѣческую душу. „Сухая" душа — 
самая мудрая и лучшая, она частица божественнаго 
первичнаго огня, который прорѣзаетъ ее, какъ молнія 

з 
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тучу. Но большинство людей слѣдуютъ — здѣсь мы воз¬ 
вращаемся къ затронутымъ уже въ началѣ намекамъ на 
теорію познанія въ ученіи Гераклита—не міровому разуму, 
котораго они не понимаютъ, а собственному воображенію 
(огцсіс). Но „глаза и уши плохіе свидѣтели (истины), если 
принадлежатъ необразованнымъ душамъ". Такія „влажныя" 
души подобны спотыкающемуся пьяном}7, котораго ведетъ 
безусый мальчикъ. Ибо „характеръ есть демонъ человѣка", 
т е. опредѣляетъ его судьбу. Судя по всѣмъ дошедшимъ 
до насъ свѣдѣніямъ, антропологическая тенденція, при 
преобладаніи все же еще космологическаго интереса, ска¬ 
зывается у Гераклита значительно рѣзче, чѣмъ у всѣхъ 
его предшественниковъ. И его сочиненіе распадалось, по 
Діогену Лаэрцію, рядомъ съ натурфилософской на полити¬ 
ческую и теологическую часть. Послѣднее очень возможно, 
такъ какъ ученіе „темнаго" философа безспорно носитъ 
религіозно-мистическую окраску, почему Э. Пфлейдереръ 
(ТйЬіп^еп, 1886 г.) и пытается связать его ближе съ ми¬ 
стеріями. Какъ и его противникъ Ксенофанъ, Гераклитъ 
борется съ изображеніемъ боговъ въ пластикѣ и съ кро¬ 
вавыми жертвами.—Изъ политической части до насъ дошли 
такого рода положенія: „за законъ народъ долженъ бо¬ 
роться, какъ за крѣпость", „возмущеніе надо тушить, какъ 
пожаръ". Наказанія поэтому необходимы, чтобы держать на¬ 
родъ въ повиновеніи. И въ этой области Гераклитъ требуетъ 
того же подчиненія единичнаго общему, на какомъ онъ настаи¬ 
ваетъ въ теоретической части. Правда, законъ покоится 
часто на „совѣтѣ одного", которому тогда должно пови¬ 
новаться въ виду превосходства его разума. Но во всякомъ 
случаѣ лишь при такомъ подчиненіи общему (закону, 
судьбѣ) человѣкъ достигаетъ истиннаго удовлетворенія 
(еоафёз'Т|Оіі;). 

5) Гераклитъ представляетъ собой какъ бы античнаго 
Фауста, боровшагося съ загадками бытія и носившаго въ 
себѣ уже много современныхъ элементовъ. Оригинальный 
мыслитель, сильная сторона котораго лежала очевидно 
въ геніальной интуиціи, а не въ спеціальномъ научномъ 
изслѣдованіи, онъ сильно повліялъ не только на свое, но 
и на послѣдующее время. Платонъ въ своей юности испы¬ 
талъ его вліяніе, не избѣжалъ этого даже и Аристотель. 
Но наибольшее воздѣйствіе онъ оказалъ на натурфилосо¬ 
фію и теологію стоиковъ, разрабатывавшихъ въ особенно¬ 
сти его ученіе о Логосѣ, а черезъ ихъ посредство на 
александрійскую религіозную философію іудейскаго (Фи¬ 
лонъ) и христіанскаго (Климентъ) направленія. Даже въ 
самое недавнее время такія противоположныя натуры, какъ 
жившій всецѣло чувствомъ Шлейермахеръ и человѣкъ 
разсудка и борьбы Лассаль, равно какъ и его учитель въ 
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діалектикѣ — Гегель, не могли избѣжать чаръ темной му¬ 
дрости эфесскаго философа. 

Жившій въ полномъ одиночествѣ мудрецъ осно¬ 
валъ школы, но послѣдователи его имѣлись уже очень 
рано. Извѣстенъ изъ нихъ однако только наставникъ Пла¬ 
тона Кратилъ (по его имени названъ одинъ Платоновъ 
діалогъ), утверждавшій, утрируя своего учителя, что даже 
одинъ разъ нельзя войти въ одну и ту же рѣку; Аристо¬ 
тель смѣется, что Кратилъ подъ конецъ ничего уже не 
считалъ возможнымъ утверждать, а лишь поводилъ паль¬ 
цемъ. Въ приписываемомъ врачу Гиппократу сочиненіи 
„объ образѣ жизни" (около 400 л. до Р. X.) также встрѣ¬ 
чаются— въ прямой или опосредствованной формѣ — нѣко¬ 
торыя положенія Гераклита. 

§ 6. Эдѳйцы (Парменидъ, Зенонъ, Мелиссъ). 

Гераклитъ свелъ бытіе вещей къ вѣчному процессу 
измѣненія (быванію). Какъ ни была эта мысль необходима 
и плодотворна, она требовала все же своего дополненія въ 
идеѣ единаго бытія, которое испытываетъ это измѣ¬ 
неніе; эта послѣдняя мысль зародилась уже въ умѣ Ксено¬ 
фана; но систематическое обоснованіе она нашла лишь 
у Парменида, истиннаго главы элейской школы фило¬ 
софовъ. 

I. Парменидъ. 

а) Жизнь и труды. Родиной Парменида была Элея; 
происходилъ онъ отъ знатныхъ и богатыхъ родителей. 
Данныя о времени его жизни довольно значительно расхо¬ 
дятся между собой. По Діогену Лаэрцію онъ родился около 
54° гч если же основываться на Платоновомъ діалогѣ, но¬ 
сящемъ его имя, то эту дату надо отнести приблизительно 
къ 515 г. Но зато вся древность сходится въ преклоненіи 
передъ его личностью. Платонъ называетъ его „великимъ", 
„досточтимымъ и возвышеннымъ", „благородно-глубокимъ". 
Аристотель ставитъ его выше по крайней мѣрѣ остальныхъ 
элейцевъ. Другіе восхваляли его за „пиѳагорейскій образъ 
жизни". Парменидъ оказалъ также повидимому благодѣ¬ 
тельное вліяніе на право и законодательство своего родного 
города. Онъ несомнѣнно зналъ пиѳагорейцевъ и Ксено¬ 
фана, но непосредственный толчокъ къ собственной фило¬ 
софской работѣ дало ему ученіе Гераклита, вызвавъ въ немъ 
потребность возраженія.—Изъ его поэмы тгері <рбоеш; до 



насъ дошли довольно значительные отрывки, въ общемъ 
155 по большей части связанныхъ между собой стиховъ 
(въ гексаметрѣ). Уже начало (32 строки) выдается рѣдкою 
красотой стиха и мысли. На лошадяхъ, которымъ дочери 
солнца указываютъ путь, поэтъ проникаетъ высоко въ 
эѳиръ, къ святилищу мудрости. Тамъ его привѣтствуетъ 
богиня и обѣщаетъ, если его привела сюда только любовь 
къ справедливости и истинѣ, повѣдать все: какъ вѣчную 
истину, такъ и обманчивыя мнѣнія людей. Въ соотвѣтствіи 
съ этимъ и поэма распадается на двѣ части: і) ученіе объ 
истинѣ, 2) ученіе объ обманчивой видимости. 

1. Ученіе о бытіи. Какъ и его противникъ Гераклитъ, 
но еще болѣе рѣзко и опредѣленно, Парменидъ заявляетъ, 
что къ истинѣ ведутъ не чувства, которыя свидѣтель¬ 
ствуютъ намъ о множественности и измѣненіи вещей, 
а только лишь разумъ или мышленіе (о Хоуо?, -о ѵоеТѵ), 
которые показываютъ необходимость бытія сущаго и не¬ 
возможность небытія. Ибо, какъ гласитъ основное поло¬ 
женіе Парменида, истина заключается въ пониманіи того, 
что есть лишь бытіе и небытія нѣтъ. Вся обман¬ 
чивая видимость покоится на ложномъ мнѣніи, что суще¬ 
ствуетъ и небытіе. Только глухая и слѣпая „двоедушная" 
толпа, неспособная на разумное сужденіе, можетъ утверждать, 
что бытіе и небытіе (т. е. генезисъ, бываніе, \Ѵепіеп) одно 
и то же (ясный намекъ на послѣдователей Гераклита). Мы¬ 
слить можно только сущее, и нѣтъ, мышленія безъ сущаго, 
о которомъ мысль сказывается; Парменидъ даже возвы¬ 
шается до смѣлой абстракціи: .мышленіе и бытіе одно 
ито же. Но хотя всѣ эти положенія звучатъ какъ опре¬ 
дѣленія чистой логической мысли, однако, въ дѣйствитель¬ 
ности, элейскій философъ не въ состояніи совершенно осво¬ 
бодиться отъ матеріализаціи своихъ представленій. На это 
понятіе чистаго бытія тотчасъ же переносятся признаки, 
которые уже предшествовавшіе философы приписывали 
своимъ первоосновамъ. Оно возвышается надъ простран¬ 
ствомъ и временемъ, несоздано, неразрушимо и неучто- 
жимо, прирожденно, неподвижно, вѣчно. И далѣе: оно не 
„было" и не „будетъ", а „есть", представляетъ собою 
связное (^ѵе^ё?) цѣлое. Затѣмъ, оно опредѣляется какъ не¬ 
дѣлимое и вездѣсущее, не имѣющее конца, всюду себѣ 
равное и въ себѣ совершенное, „своею массой подобное пра¬ 
вильному шару, центръ котораго отовсюду равно отстоитъ". 

2. Физика. Парменидъ очевидно чувствовалъ противо¬ 
рѣчіе между этимъ принципомъ недѣли.маго бытія, выве¬ 
деннымъ изъ чисто логическаго мышленія, и многообразной 
дѣйствительностью. За ученіемъ о бытіи, содержащимся въ 
первой части, слѣдз^етъ затѣмъ во второй разсмотрѣніе 
обманчивыхъ мнѣній людей, т. е. ихъ чувственныхъ вое- 
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пріятій, — нѣчто въ родѣ условной физики, стоящей на 
почвѣ міра явленій: за „словами истины", слѣдуютъ „слова 
мнѣнія". По примѣру своихъ предшественниковъ Парме¬ 
нидъ даетъ здѣсь теорію образованія міра. Онъ исходитъ 
изъ двухъ первоначальныхъ стихій, напоминая въ этомъ 
отношеніи Анаксимандра, съ его первымъ „выдѣленіемъ" и 
отчасти Гераклита. Эѳирному, свѣтлому, легкому эле¬ 
менту, всюду равнаго самому себѣ огня, противостоитъ 
другой: густая, темная, тяжелая масса, изъ которой 
возникла земля. Первый элементъ является дѣятельнымъ, 
второй—страдательнымъ началомъ. Нѣкое божество, управ¬ 
ляющее всѣмъ, производитъ смѣшеніе обоихъ элементовъ 
черезъ посредство перваго возбудителя всѣхъ вещей, эроса 
(любовнаго влеченія). Изъ слѣдовавшаго затѣмъ ученія о 
развитіи міра и возникновеніи человѣка до насъ сохрани¬ 
лись къ сожалѣнію лишь отдѣльные стихи. Для психологи¬ 
ческой точки зрѣнія здѣсь интересно, между прочимъ, за¬ 
мѣчаніе, что психическая организація человѣка, какъ и вся 
вселенная, представляетъ собою смѣсь обоихъ элементовъ, 
причемъ, однако, духовное начало (понимаемое, впрочемъ, 
еще совершенно наивно-матеріалистически) преобладаетъ. 
Нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи пытались возсоздать 
логическую связь между ученіемъ Парменида о бытіи и 
призрачной видимости; но эта задача едва ли разрѣшима на 
основаніи сохранившагося матеріала, тѣмъ болѣе, что и 
самъ Парменидъ, быть можетъ, не интересовался установ¬ 
леніемъ такой связи. 

2. Ученики Парменида. 

Философія Парменида могла скорѣе создать школу, 
чѣмъ ученіе шедшаго въ своей жизни одинокимъ путемъ 
Гераклита. Мышленіе чистыми понятіями уже само по себѣ 
требовало діалектической разработки и дальнѣйшаго разви¬ 
тія. Эту задачу по отношенію къ элейскому ученію выпол¬ 
нилъ прежде всего любимый ученикъ Парменида: 

а) Зенонъ (около 490 — 430 гг.), 

бывшій 25 годами моложе своего учителя. Противъ 
нападокъ и насмѣшекъ, которыя часто вызывало странное 
на первый взглядъ ученіе Парменида объ единствѣ, онъ 
защищалъ его съ такимъ остроуміемъ, что уже Платономъ 
былъ названъ элейскимъ „паламедомъ" (борцомъ); а Ари¬ 
стотель видѣлъ въ немъ создателя діалектики. Зе¬ 
нонъ попытался вести доказательство косвеннымъ путемъ, 
вскрывая противорѣчивость противоположнаго допу¬ 
щенія множества и движенія;—этотъ гипотетическій 
методъ, (ог69еаі':=основное предположеніе), пріобрѣтшій въ 
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исторіи греческой философской мысли столь важное значеніе, 
ведетъ отъ него свое начало. Его знаменитыя на протяженіи 
всей древности и даже вплоть до новаго времени алоріои (за¬ 
трудненія) дѣйствительно обнаруживаютъ противорѣчіе, въ 
которое по необходимости впадаетъ съ чувственнымъ вос¬ 
пріятіемъ наше мышленіе относительно основныхъ понятій 
чистаго естествознанія: движенія, времени, пространства и 
величины. Мы упомянемъ лишь важнѣйшее. Зенонъ исхо¬ 
дитъ изъ предположенія безконечной дѣлимости про¬ 
странства. При этомъ условіи і) движеніе не можетъ на¬ 
чаться (каждое пространство въ свою очередь содержитъ 
въ себѣ пространство, каждое мѣсто опять-таки лежитъ въ 
какомъ-либо мѣстѣ); оно не можетъ 2) и кончиться, Ахиллъ 
не можетъ догнать черепахи, ибо когда онъ достигнетъ 
пункта А, гдѣ она въ извѣстный моментъ находится, она 
къ тому времени передвинется въ В, когда онъ будетъ тамъ, 
она передвинется въ С и т. д.; 3) летящая стрѣла остается 
неподвижной, ибо въ каждый моментъ она находится только 
въ какомъ-либо одномъ мѣстѣ, такимъ образомъ въ про¬ 
долженіи всего своего кажущагося движенія остается непо¬ 
движной*).—Доказательства Зенона не рѣшаютъ проблемы, 
они даже, быть можетъ, и не хотятъ ея рѣшить. Они, однако, 
имѣютъ ту заслугу, что указали на трудности, заключаю¬ 
щіяся въ этихъ проблемахъ, и такимъ образомъ подгото¬ 
вили счисленіе безконечно малыхъ. Поэтому, несмотря на 
свою очевидную софистичность, они всегда все снова и 
снова привлекали съ себѣ вниманіе болѣе глубокихъ, и 
именно мыслителей математиковъ, начиная съ Платона и 
Аристотеля и вплоть до Гегеля и Гербарта, особенно же 
философовъ математическаго вѣка: Бейля, Спинозы и Лейб¬ 
ница. Они вызвали обсужденіе понятій безконечно боль¬ 
шого и безконечно малаго, элемента времени, покоя, уско¬ 
ренія и т. д., хотя результатъ и могъ быть пока лишь 
отрицательный. 

Ь) Мелиссъ. 

Мелиссъ изъ Самоса, бывшій повидимому тѣмъ навар- 
хомъ, который въ 422 г. разбилъ вблизи своего родного 
города аѳинскій флотъ, защищалъ точку зрѣнія элейцевъ 
съ тѣмъ ограниченіемъ или, если хотите, дополненіемъ, что 
утверждалъ безграничность единаго сущаго и выводилъ от¬ 
сюда невозможность пустого пространства. Привлекли ли 
его вниманіе къ послѣдней проблемѣ разсматриваемые нами 
ниже (§ 9) атомисты (Целлеръ), или онъ самъ далъ толчекъ 
ихъ мышленію (Наторпъ),—вопросъ спорный. Единое для 

*) См. Сватковскій, Парадоксъ Зенона о летящей стрѣлѣ. Жур. 
М. Н. Пр. 1882. 
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Мелисса не только неподвижно, но также совершенно одно¬ 
родно съ самимъ собою, оно не можетъ быть ни больше 
ни меньше, не чувствуетъ ни удовольствія ни страданія, 
вообше безтѣлесно: по утвержденію же Аристотеля онъ 
мыслилъ его матеріально (Меі. I, 5). Позиція его еще не 
совсѣмъ выяснена. 

И Гераклитъ и элейцы одинаково велики въ своей 
односторонности, и эта односторонность была плодотворной 
на протяженіи всего историческаго развитія вплоть до на¬ 
шихъ дней. Въ гераклитовомъ процессѣ вѣчнаго ге¬ 
незиса лежитъ въ зародышѣ не только софистическое 
сомнѣніе во всемъ существующемъ, но и все эволюціо¬ 
нистское мышленіе, элейцы же своимъ бытіемъ искали 
того, что остается пребывающимъ въ вѣчной смѣнѣ явленій, 
и такимъ образомъ явились создателями идеи законо¬ 
мѣрности. И у той и у другой школы мысль направлена 
еше, конечно, на космосъ, чувственно воспринимаемый міръ 
дѣй ствител ьн ости. 

Дальнѣйшій ходъ философскаго мышленія таковъ, что 
позднѣйшіе натурфилософы (5 в.), особенно Анаксагоръ и 
Эмпедоклъ, стремятся примирить элейскій принципъ 
бытія и Гераклитовъ генезисъ и представляютъ собою, съ 
другой стороны, такую же посредствующую ступень между 
древней натурфилософіей и зачатками атомизма. 

ГЛАВА III. 

МЛАДШІЕ НАТУРФИЛОСОФЫ: ЭМПЕДОКЛЪ, АНАКСАГОРЪ 
И ДР. 

(Попытки примиренія. Зачатки образовапія новыхъ системъ). 

§ 7. Эмпедоклъ. 

і) Жизнь и сочиненія. Съ Эмпедокломъ мы вступаемъ 
на почву острова Сициліи и при томъ въ дорійскую область. 
Родился онъ въ 490 г. въ процвѣтавшемъ тогда богатомъ 
торговомъ городѣ Агригентѣ. Происходя изъ знатной семьи, 
онъ тѣмъ не менѣе примкнулъ къ исполненной свободолю¬ 
бивыхъ стремленій народной партіи и содѣйствовалъ ея 
побѣдѣ. Онъ пользовался громадной извѣстностью не только 
какъ философъ, но и какъ ораторъ, поэтъ, инженеръ, врачъ 
и жрецъ, одаренный сверхъестественнымъ могуществомъ. 
Аристотель прославляетъ его, какъ основателя риторики, 
и по красотѣ поэтическаго выраженія ставитъ его наравнѣ 
съ Гомеромъ; такъ же впослѣдствіи Лукрецій. Не только 
народъ, но и самъ Эмпедоклъ приписывалъ себѣ магиче- 
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скія силы, чудесныя исцѣленія, управленіе по произволу 
погодой, даже воскрешеніе мертвыхъ. О его смерти ходили 
различнѣйшія легенды; согласно наиболѣе распространен¬ 
ной изъ нихъ онъ добровольно бросился въ кратеръ Этны. 
Но вѣроятнѣе всего, что онъ }шеръ около 430 г. изгнан¬ 
никомъ въ ГІелопонесѣ, потерявъ въ концѣ концовъ распо¬ 
ложеніе того народа, который столь долго боготворилъ его. 
Кромѣ такъ сказать традиціонной дидактической поэмы „тгері 
срооеиц" онъ составилъ еще второе произведеніе: ха&аріхоі 
(„Очищенія"). Изъ обѣихъ этихъ вещей уцѣлѣло лишь 
около 450 стиховъ. 

2) Философія природы. Философію Эмпедокла можно 
разсматривать, какъ соединеніе элейскаго ученія о бытіи съ 
съ гераклитовой теоріей вѣчнаго генезиса. Однако сициліецъ, 
по всему своему существу, скорѣе химикъ, біологъ и ан¬ 
тропологъ, чѣмъ математикъ и діалектикъ. Вмѣстѣ съ элей- 
цами онъ отрицаетъ, чтобы что-либо могло возникнуть изъ 
ничего или превратиться въ ничто; съ Гераклитомъ у него 
общій принципъ развитія. Въ мірѣ вещей существуетъ не 
возникновеніе и уничтоженіе, а смѣшеніе и выдѣле- 
н і е (разложеніе) неизмѣнной въ своей общей массѣ мате¬ 
ріи; и это смѣшеніе и разложеніе вызываются любовью 
(дружбой) и ненавистью (раздоромъ). Философія Эмпе¬ 
докла переноситъ пасъ всецѣло въ область химическихъ 
представленій. Изъ двухъ элементовъ парменидова ученія о 
кажущейся дѣйствительности у Эмпедокла создалось четыре 
неизмѣнныхъ, но дѣлимыхъ „корня всѣхъ вещей" именно: 
къ водѣѲалеса, воздуху Анаксимена, огню Гераклита, Эмпе¬ 
доклъ присоединилъ въ качествѣ четвертой основной стихіи 
землю. Это столь извѣстные намъ, переданные потомъ Ари¬ 
стотелемъ Средневѣковью, „четыре элемента": огонь, 
вода, воздухъ и земля, являющіеся правда у Эмпедокла 
по временамъ еще въ миѳически-олицетворенной формѣ. Въ 
началѣ всѣхъ вещей всѣ эти элементы, сдерживаемые объ¬ 
единяющей связью „любви", покоились рядомъ другъ съ 
другомъ, нераздѣльно и несліянно, въ образѣ замкнутаго 
въ себѣ шара (офяіро?, какъ у Парменида). Но постепенно 
стала дѣйствовать „ненависть" и съ нею явилось разъеди¬ 
неніе, повлекшее къ образованію міра и отдѣльныхъ су¬ 
ществъ и достигшее въ концѣ концовъ полнаго, исключи¬ 
тельнаго господства; это вызвало гибель живыхъ существъ, 
пока любовь, наконецъ, снова не получила преобладаніе, 
снова не соединила раздѣленное и не привела къ первона¬ 
чальному состоянію всеобъемлющаго шара, „блаженнѣйшаго 
бога" *); затѣмъ такимъ же точно образомъ, постоянно смѣ- 

!) Ср. гетевское „Ізі ез тб§1ісЪ, Зіегп сіег 8іете" въ ЛѴеяі 
бзіІісЬег біѵап („ВисЬ 8и1еіка“). 
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няя другъ друга, слѣдуютъ одинъ за другимъ новые міро¬ 
вые періоды. 

Развитіе органической жизни, привлекавшее къ себѣ 
главное вниманіе нашего философа, имѣетъ такимъ обра¬ 
зомъ мѣсто въ періодъ борьбы обѣихъ силъ и происхо¬ 
дить путемъ непрерывнаго смѣшенія и разложенія четырехъ 
основныхъ стихій. Количественное различіе состава 
вызываетъ качественное различіе въ чувственныхъ 
свойствахъ, „другой видъ" сложныхъ образованій. Изъ ор¬ 
ганическихъ существъ произрасли изъ земли сперва ода¬ 
ренныя чувствительностью растенія. Въ животномъ мірѣ 
возникли сперва отдѣльныя части тѣла (головы, руки, глаза); 
путемъ первоначально случайныхъ сочетаній они породили 
самыя причудливыя и уродливыя образованія, развившіяся 
въ концѣ концовъ, въ процессѣ соединеній, основанныхъ 
на числовыхъ отношеніяхъ, въ цѣлесообразно-устроен¬ 
ные и жизнеспособные организмы. Ибо родственное и сход¬ 
ное влечется другъ къ другу, враждебное же разъединяется. 
Такимъ образомъ мы впервые встрѣчаемся здѣсь съ уче¬ 
ніемъ, аналогичнымъ нашему „химическому сродству'1, а 
также и съ элементарными зачатками теоріи подбора. 
Самый процессъ соединенія Эмпедоклъ представляетъ себѣ 
такимъ образомъ, что мельчайшія частицы одного вещества 
или тѣла смѣшиваются съ частицами другого, проникая, 
какъ истеченія (ітгэ'рроаі) одного, въ пустые промежутки 
или поры (тгороі) другого. 

З) Психологія и теорія познанія. Тотъ же принципъ 
Эмпедоклъ примѣнилъ и къ чувственнымъ воспрія¬ 
тіямъ. Для послѣднихъ также необходимы двѣ различныя 
вещи: і) частицы объектовъ и 2) частицы воспринимаю¬ 
щихъ органовъ чувствъ (эту теорію Эмпедоклъ особенно 
подробно развилъ относительно зрительныхъ воспріятій). 
Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ здѣсь, хотя и въ несо¬ 
вершенной формѣ, впервые—Гомнерцъ (стр. 189) видитъ, 
впрочемъ, предшественника въ пиѳагорейцѣ Алкмеонѣ 
изъ Кротона—признаніе субъективнаго момента, 
какъ необходимаго условія для того, чтобы возникло вос¬ 
пріятіе. Чтобы послѣднее имѣло мѣсто, и здѣсь обѣ ча¬ 
стицы должны подходить другъ къ другу, быть однородными: 
„землею мы познаемъ землю, водою воду" и т. д. Эмпе¬ 
доклъ выставляетъ совершенно матеріалистическое положе¬ 
ніе: „въ зависимости отъ наличной матеріи у человѣка ра¬ 
стетъ и разумѣніе"; равнымъ образомъ, согласно ему, мыш¬ 
леніе зависитъ отъ состава крови: „сердечная кровь есть мыш¬ 
леніе" (зачатки ученія о темпераментахъ). И все же этотъ 
матеріализмъ опять-таки спиритуалистиченъ (какъ впрочемъ 
и современный „монизмъ" Геккеля), ибо всякая матерія въ 
ег° глазахъ, какъ и въ глазахъ Ѳалеса, Гераклита, Парме- 
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нида, одушевлена, „все обладаетъ способностью 
м ы іп л е н і я". Соприкосновеніе со сходнымъ вызываетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ ощущеніе удовольствія, соприкосно¬ 
веніе съ противоположнымъ—задержку жизненнаго чувства, 
непріятное ощущеніе. Впрочемъ свидѣтельству чувствъ мы 
можемъ довѣрять лишь въ ихъ спеціальной области. Истин¬ 
ное знаніе достижимо лишь путемъ мышленія. Совершенное 
же познаніе доступно, конечно, одному лишь божеству. 

4) Хотя такимъ образомъ чисто философскій моментъ 
и отступаетъ нѣсколько назадъ въ построеніяхъ Эмпедокла, 
но зато въ различнѣйшихъ областяхъ естествознанія (вклю¬ 
чая сюда астрономію, метеорологію и морфологію)*) съ име¬ 
немъ нашего философа связаны зародыши въ высшей сте¬ 
пени важныхъ мыслей, оказавшихся чрезвычайно плодотвор¬ 
ными для позднѣйшей науки. Внѣ всякой видимой связи съ 
этой философіей природы и физіопсихологіей стоитъ его ми- 
стически-религіозноеученіе о переселеніи душъ, заим¬ 
ствованное, очевидно, у пиѳагорейцевъ и орфиковъ. Души, 
изгнанныя изъ своей небесной родины, осуждены блуждать 
во искупленіе своихъ грѣховъ по земной долинѣ скорби 
(по „безрадостному мѣсту"), воплощаясь въ различнѣйшіе 
образы; относительно себя самого Эмпедоклъ утверждалъ, 
что онъ былъ уже нѣкогда дѣвушкой, птицей, рыбой и 
даже... кустомъ! Только переживъ послѣдовательные, про¬ 
должительные періоды очищенія — съ нравственнымъ со¬ 
вершенствованіемъ рука объ руку идутъ внѣшнія цере¬ 
моніи: посвященія, окропленія, очищенія (жх&арроі), употре¬ 
бленіе одной лишь растительной пищи и т. д.,—она можетъ 
медленно снова возвыситься, пока, наконецъ, не достигнетъ 
высшей человѣческой ступени (провидца, поэта, врача, го¬ 
сударя!), откуда, наконецъ, возможно возвращеніе въ ея не¬ 
бесную отчизну. Впрочемъ у Эмпедокла встрѣчаются слѣды 
и болѣе чистаго представленія о божествѣ, въ духѣ Ксе¬ 
нофана. 

Его химическое пониманіе природы было еще послѣ¬ 
довательнѣе развито Анаксагоромъ, жившимъ въ одно время 
съ нимъ. 

§ 8. Анаксагоръ и послѣдніе представителя натур¬ 
философіи. 

і) Жизнь. Анаксагоръ родился около 500 г. въ мало- 
азійскихъ Клазоменахъ (недалеко отъ Смирны) и, какъ и 
большинство его предшественниковъ, происходилъ изъ поль¬ 
зовавшагося извѣстностью и уваженіенъ рода; онъ первый 

!) Совершенно по-гетевскн звучитъ его стихъ: „одно н то-же во¬ 
лосъ, листва и густое опереніе птицъ“. 
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перенесъ философію въ Аѳины, куда переселился около 
463 г. Будучи другомъ Перикла, Эврипида и другихъ вы¬ 
дающихся людей, онъ тамъ оказывалъ въ теченіе трехъ де¬ 
сятилѣтій могучее вліяніе на умственную жизнь. Отъ об¬ 
щественной дѣятельности онъ держался въ сторонѣ и все¬ 
цѣло посвятилъ себя теоретическимъ изысканіямъ. Однако, 
обвиненный противниками своего великаго друга въ безбо¬ 
жіи, т. е. въ отрицаніи государственныхъ боговъ, онъ при¬ 
нужденъ былъ уже въ старости (434 г.) оставить Аѳины и 
прожилъ свои послѣдніе годы, пользуясь глубокимъ уваже¬ 
ніемъ, въ Лампсакѣ въ Малой Азіи, гдѣ около 428 г. и 
умеръ. Анаксагоръ также былъ одновременно и физикомъ, 
и химикомъ, и астрономомъ, и математикомъ. Изъ его со¬ 
чиненія ~ері фбоешс, написаннаго прозой, сохранились до¬ 
вольно значительные отрывки (изданы и снабжены коммен¬ 
таріями ЗсІшиЬаск’омъ, Ьеіргі^ 1827). 

2. Натурфилософскій принципъ. Анаксагоръ согласенъ 
съ элеЙцами и Эмпедокломъ въ томъ отношеніи, что и онъ 
считаетъ невозможнымъ возникновеніе и уничтоженіе. „Эл¬ 
лины неправильно признаютъ возникновеніе и уничтоженіе; 
ибо ни одна вещь не возникаетъ и не уничтожается, а сла¬ 
гается изъ существующихъ вещей путемъ смѣшенія и снова 
распадается на нихъ путемъ выдѣленія; такимъ образомъ 
правильнѣе было бы назвать возникновеніе вещей смѣше¬ 
ніемъ, а уничтоженіе — распаденіемъ". Но у него, въ про¬ 
тивоположность Эмпедоклу, его предшественнику (не по 
времени, а по существу дѣла), не четыре, а неопредѣлен¬ 
ное, или даже безконечное множество сѣмянъ 
(огёрцата) или субстанцій, которыя безконечно-малыми со¬ 
ставными частями изначала присущи всѣмъ вещамъ (напр. 
мясу, золоту, цвѣтамъ). Они распредѣлены въ безконечно 
тонкой формѣ по всему мірозданію и различаются между 
собой по фигурѣ, окраскѣ и вкусу. И у него однородныя 
частицы соединяются—-Аристотель называетъ ихъ поэтому 
о|хоіорері) („подобно частным и“); неоднородныя же оттал¬ 
киваются. Все составлено изъ всего, все причастно всему. 
При всей странности этой теоріи все же неопредѣленность 
числа „сѣмянъ" знаменуетъ сравнительно съ четырьмя элет 
ментами Эмпедокла такой же прогрессъ, какъ „безпредѣль¬ 
ное" Анаксимандра сравнительно съ опредѣленной перво¬ 
начальной матеріей Ѳалеса. Вмѣстѣ съ тѣмъ, будучи своего 
рода качественнымъ атомизмомъ, она представ¬ 
ляетъ собой переходъ къ Демокриту. 

З) Ученіе о N06?. Большую славу уже въ древности 
(Платонъ, Аристотель) снискало Анаксагору провозглаше¬ 
ніе другого принципа. Анаксагоръ спрашиваетъ: какая сила 
приводитъ въ движеніе эти частицы? и отвѣчаетъ: N06?. 
Что же означаетъ этотъ ѵоо;? Едва ли уже Анаксагоръ 
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подразумѣвалъ подъ нимъ чисто ду'ховное личное сучцество, 
„отрѣшенный отъ всякой вообще матеріи, мірообразующій, 
цѣлесообразно дѣйствующій разумъ" (Зг/пѵс^іпг, 5. 45). 
Анаксагоръ, правда, стремится возможно болѣе оду’хотво- 
рить его, но тѣмъ не менѣе онъ остается только „наибо¬ 
лѣе тонкой и чистой" изъ всѣхъ вещей; ѵоо;; „ни съ чѣмъ 
не смѣшанъ", „пребываетъ самъ по себѣ", неподвиженъ, н 
все же ему свойственъ всегда въ извѣстной степени мате¬ 
ріальный характеръ. Онъ остается матеріей, если даже, го¬ 
воря словами Канта, и мыслится „до такой степени тон¬ 
кимъ", что „можетъ закружиться голова"; одинъ новѣйшій 
историкъ философіи называетъ его, поэтому", довольно удачно 
матеріей мышленія или разума. Его дѣйствіе, во всякомъ 
случаѣ, характеризуется Анаксагоромъ, какъ познаніе (рш- 
ріСеіѵ), ему' свойственно разумѣніе которымъ онъ и 
господствуетъ надъ всѣмъ міромъ; но вѣдь подобное мы слы¬ 
шали уже относительно пиѳагорейскаго числа и Геракли- 
това Логоса: и они „руководили" всѣмъ и „направляли 
все". Во всякомъ случаѣ ѵоо;, какъ духовный принципъ, не¬ 
достаточно послѣдовательно проведенъ Анаксагоромъ. Иначе 
въ немъ нельзя было бы видѣть только перваго двигателя 
(см. ниже) или представлять его несмѣшаннымъ и въ то¬ 
же время дѣлимымъ. И затѣмъ, растенія также имѣютъ ѵоо;! 
Такимъ образомъ хотя Анаксагоръ и сдѣлалъ громадный 
шагъ впередъ въ направленіи къ идеализму, однако онъ 
не могъ совершенно освободиться отъ матеріализаціи пред¬ 
ставленій, присущей всей древней греческой натурфилософіи. 

4) Космологія. Хаосу’ первичнаго состоянія ѵоіЗ; поло¬ 
жилъ конецъ такимъ образомъ, что вызвалъ въ одномъ 
пунктѣ матеріи вихревое движеніе, повлекшее за собой раз¬ 
дѣленіе основныхъ стихіи. Прежде всего возникли свѣтлый, 
легкій эѳиръ и темный, густой, напоминающій паръ воздухъ; 
изъ послѣдняго возникла земля и другія небесныя тѣла, ко¬ 
торыя Анаксагоръ представлялъ себѣ раскаленными камен¬ 
ными массами (поэтому-то и наблюдаются метеориты). Изъ 
земли, находившейся первоначально въ тинообразномъ со¬ 
стояніи и оплодотворенной падавшими изъ воздз’ха и эѳира 
зародышами, возникли живыя существа. Помимо этого пер¬ 
ваго внѣшняго толчка Анаксагоръ, повидимомуг, не припи¬ 
сывалъ своему ѵоо;’у никакого дальнѣйшаго воздѣйствія. Во 
всякомъ случаѣ Аристотель ставитъ ему въ упрекъ, что 
онъ выводитъ ѵоіЗ; лишь для заполненія пробѣла и поль¬ 
зуется имъ какъ йеиз ех шасЬіпа; равнымъ образомъ въ 
Федонѣ Платона Сократъ жалуется, что не нашелъ въ 
книгѣ Анаксагора ожидаемаго телеологическаго, а одно 
лишь механическое мірообъясненіе. 

5) Психологія. Для Анаксагора, какъ и для всѣхъ 
древнѣйшихъ мыслителей Греціи и Востока, душа представ- 
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ляетъ собою только жизненный принципъ, собственно ды¬ 
ханіе, дз’новеніе ('Іи/г,). Однако, Анаксагоръ, вмѣстѣ съ 
Эмпедокломъ, Парменидомъ и Гераклитомъ, отличалъ не¬ 
совершенное воспріятіе оть болѣе совершеннаго мышленія. 
При этомъ каждый индивидъ обладаетъ познаніемъ ровно 
настолько, сколько содержится въ немъ общей матеріи 
мышленія (какъ и у Гераклита). Наоборотъ, въ противность 
Эмпедоклу Анаксагоръ училъ, что мы ощущаемъ не черезъ 
посредство однороднаго, а черезъ посредство противопо¬ 
ложнаго, напр., холодную воду — теплой рукой, сладкое— 
кислымъ и т. д. Осязаніе является у Анаксагора первона¬ 
чальнымъ чувствомъ, человѣкъ самое разумное изъ живот¬ 
ныхъ, ибо у него имѣются руки. Всякое воспріятіе сопро¬ 
вождается неудовольствіемъ, какъ выраженіемъ противопо¬ 
ложнаго. — О богахъ Анаксагоръ ничего не могъ сказать. 
То обстоятельство, что отъ него не осталось фрагментовъ 
этическаго характера, также говоритъ противъ пониманія 
его ѵой;’а, какъ духовно-нравственнаго принципа. 

т; 

* * 

Наиболѣе извѣстный и интересный изъ учениковъ 
Анаксагора — знаменитый трагикъ Эврипидъ; онъ про¬ 
славлялъ чистую жизнь изслѣдователя, созерцающаго вѣч¬ 
ные законы мірозданія, очевидно имѣя въ виду личность кла- 
зоменца, возбуждавшую невольное уваженіе.—Что „умъ“ 
Анаксагора не представлялъ собою идеалистической про¬ 
тивоположности матеріи, въ пользу этого говорятъ также 
и ученія двухъ нѣсколько позднѣйшихъ мыслителей, испы¬ 
тавшихъ вліяніе Анаксагора (изъ нихъ первый называется 
даже его ученикомъ): Архелая и Діогена изъ Апол¬ 
лоніи (на Критѣ). Архелай, слѣдуя Анаксимену, назвалъ 
первоначальный хаосъ воздухомъ и понималъ его такимъ 
образомъ, что въ смѣси съ нимъ находится духъ. Большее 
философское значеніе имѣетъ его современникъ Діогенъ, 
высмѣиваемый Аристофаномъ въ его „Облакахъ". Его уче¬ 
ніе наиболѣе подробно разсматриваетъ РапьегЬіеіег, Меі- 
піп^ае 1823 и Ьірз, 1830; также и въ новѣйшее время онъ 
не разъ привлекалъ къ себѣ вниманіе ученыхъ, (между 
прочимъ писали о немъ Маіогр и Вісіз въ Юіеіп. Миз.} 
Всі. 41 и 42). Онъ также стремится связать Анаксагора 
съ Анаксименомъ. Согласно Діогену надо признать 
оощую первичную матерію всѣхъ вещей, иначе не было бы 
возможно ни ихъ смѣшеніе, ни ихъ взаимодѣйствіе. А съ 
яругой стороны порядокъ и распредѣленіе всѣхъ вещей, 
по законамъ мѣры и красоты указываетъ на дѣятельность 
Разума (ѵот|ац). Этимъ вѣчнымъ, „могучимъ и вмѣстѣ съ 
гЬм’ь .разумнымъ и знающимъ многое существомъ" является 
Дан Діогена всепроникающій и всенаправляющій воздухъ, 
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изъ котораго онъ затѣмъ подобно Анаксимен}* и выводитъ 
черезъ сгущеніе и разрѣженіе все возникшее. Душа также 
есть теплый воздухъ и въ качествѣ такового вызываетъ въ 
живыхъ существахъ жизнь, движеніе и мышленіе. Также 
и относительно кровеносной системы, возникновенія чув¬ 
ственныхъ воспріятій и другихъ физіологическихъ явленій 
онъ высказалъ не мало весьма содержательныхъ мнѣній; 
подобно Анаксимену онъ локализировалъ мышленіе въ 
мозгу. Гомера онъ пытался спасти путемъ раціоналистиче¬ 
ской аллегоризаціи (Зевсъ, напр., означаетъ воздухъ): ме¬ 
тодъ, нашедшій свое завершеніе у Метродора изъ Лампсака 
и Ѳеогена изъ Мегары. 

Изъ послѣднихъ §§ читатель видитъ, сколь интенсив¬ 
нымъ сдѣлалось къ срединѣ V ст. взаимодѣйствіе отдѣль¬ 
ныхъ философскихъ теорій и какъ съ другой стороны по¬ 
степенно становилось все замѣтнфе стремленіе къ освобо¬ 
жденію „первоосновы" отъ матеріальныхъ свойствъ; но и у 
самаго Анаксагора эта первичная матерія не можетъ воз¬ 
выситься до другого бытія, чѣмъ бытіе космоса, иными сло¬ 
вами—до чисто мысленнаго бытія. Эту задачу выпол¬ 
няетъ лишь система другого замѣчательнаго мыслителя, 
имѣющаго въ исторіи философіи громадное значеніе, мы¬ 
слителя, замыкающаго собою первый, космологическій пе¬ 
ріодъ греческой философіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже указы¬ 
вающаго научному мышленію новые пути: Демокрита 
изъ А б д е р ы. 

ГЛАВА VI. 

§ 9. Демокритъ. 

/(ролик болѣе раннихъ изложеній Брапдиса, Целлера и Ф. А. Ланге 
(Сезс/і. с/. Ма/епа/ізшиз, 4. Аи/1., 5 <4, //.) ср. Р. Ка/огр, Р огясішиуеи 
гиу СезскісШс ііез ЕгкепиіпізргоЫетз, 1884, 8. 164—208 и его же ІОіе 
ЕІкісаііез Бетосгііоз. Техіе и. Цпіегзискин^ен. МагЬиг44, 1844; также 
ѴѴіміеІЬапеі, Сезсіі. (I. аііеп РІіі/озорІііе, 5. 144—204, Кйкиетапн, Сгипй- 
Іекген, 5. 144 Ыз ібо. На русскомъ языкіь кроміь общихъ руководствъ, 
указанныхъ на стр. 12, см. Радловъ. Объ этическихъ отрывкахъ Демо¬ 
крита въ Вопр. филос. и нсихол., кн. гг. 

і. Жизнь и личность Демокрита. Предшественникомъ 
и другомъ (ётаіроі;) Демокрита Аристотель называетъ нѣкоего 
Левкиппа, о которомъ однако мы не знаемъ ничего, болѣе 
или менѣе достовѣрнаго, такъ что уже Эпикуръ, а въ но¬ 
вѣйшее время Роде (КЬобе) сомнѣвались далее въ его 
существованіи. Сочиненія его позднѣе фигурировали пови- 
димому въ составѣ сочиненій Демокрита. Родина Левкиппа 
опредѣлялась различно; называли Абдеру, Элею и Милетъ; 
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свѣдѣнія однако указываютъ повидимому скорѣе на 
Э+сто возникновенія его философіи, чѣмъ на городъ, гдѣ 
нъ дѣйствительно родился. Личность Левкиппа мы оста¬ 

вляемъ совершенно въ сторонѣ и въ послѣдующемъ изло¬ 
женіи разсматриваемъ одного лишь Демокрита, не заботясь 
о степени оригинальности его ученія. 

Родиной Демокрита былъ торговый городъ Абдера, 
основанный во Ѳракіи іонійскими колонистами, въ то время 
процвѣтавшій и богатый, а за „святую простоту' своихъ жи¬ 
телей попавшій впослѣдствіи въ пословицу (ср. уѵкіаті, АЬае- 
гііеп). Рожденіе Демокрита приходится вѣроятно на время 
между 470 и 460 гг. (по другимъ свидѣтельствамъ ранѣе); 
самъ Демокритъ говоритъ про себя, что онъ „былъ молодъ, 
когда Анаксагоръ былъ уже старъ". Свое довольно значи¬ 
тельное состояніе онъ употребилъ на изслѣдованія и про¬ 
должительныя путешествія, особенно на востокъ. Возвра¬ 
тившись, онъ посвятилъ себя всецѣло научнымъ работамъ, 
особенно въ области математики и естествознанія. Изъ 
массы сказаній и анекдотовъ, которые позднѣйшая древ¬ 
ность связала съ его именемъ, прозвище „смѣющагося фи¬ 
лософа" менѣе всего повидимому подходило къ серьезному 
ученому, равно какъ и репутація многознайки къ человѣку, 
который болѣе, чѣмъ своими фактическими свѣдѣніями, 
гордился своимъ искусствомъ въ геометріи и въ развитіи 
разума видѣлъ единственную цѣль, къ которой достойно 
стремиться. Въ глубокой старости, 90 или юо лѣтъ, онъ 
тихо и безболѣзненно разстался съ жизнью. 

Съ системами своихъ предшественниковъ Демокритъ 
былъ знакомъ: онъ упоминаетъ Гіиѳагора, Парменида, Зе¬ 
нона, Анаксагора и своего земляка Протагора, перваго со¬ 
фиста (см. § и). Наоборотъ, съ аттической философіей 
своего времени онъ не пытался установить никакихъ связей. 
Онъ, какъ передаютъ, жилъ нѣкоторое время въ Аѳинахъ, 
не обнаруживая своего имени ни Сократу, ни кому-либо 
другому изъ тамошнихъ философовъ. Отъ сношеній съ со¬ 
фистами его удерживало все его философское настроеніе: 
„кто охотно противорѣчитъ и говоритъ много словъ, тотъ 
неспособенъ научиться чему-либо правильному"; сближенію 
же съ Сократомъ мѣшало быть можетъ отрицательное от¬ 
ношеніе послѣдняго къ главному предмету изслѣдованій 
Демокрита. Поразительно, что Платонъ никогда не назы¬ 
ваетъ имени Демокрита, хотя (по Гирцелю и Наторпу) онъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повидимому имѣлъ его въ виду, 
Аристотель напротивъ упоминаетъ о немъ цѣлыхъ 78 разъ 
и всегда съ уваженіемъ, хотя и былъ его противникомъ. 
Стиль Демокрита Цицеронъ считаетъ не уступающимъ 
стилю Платона. Литературная дѣятельность Демокрита была 
чрезвычайно богата. 6о сочиненій (въ 15 тетралогіяхъ), ко- 
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торыя приписывались ему въ древности, охватывали весь 
кругъ тогдашнихъ знаній: математику, естествовѣдѣніе, 
этику, эстетику, грамматику и технику. Сравнительно скуд¬ 
ные отрывки, сохранившіеся изъ этихъ сочиненій, заста¬ 
вляютъ тѣмъ болѣе сожалѣть о потерѣ остального. Со¬ 
кратъ и ГІлатонъ направили философію на другой путь. 
Это обстоятельство вѣроятно содѣйствовало тому, яте Де¬ 
мокритъ, остававшійся все же прежде всего натурфилософомъ, 
былъ позднѣе забытъ: лишь черезъ два тысячелѣтія Бэконъ 
и Гассенди извлекли его изъ этого забвенія на свѣтъ. Спра¬ 
ведливую оцѣнку Демокритъ нашелъ себѣ только недавно. 

2. Ученіе объ атомахъ. Наиболѣе извѣстная и выдаю¬ 
щаяся часть философіи Демокрита—его физическая теорія, 
ученіе объ атомахъ, если и не основанное, то во всякомъ 
случаѣ впервые имъ вполнѣ развитое и сдѣлавшееся фун¬ 
даментомъ современной физики (см. Р. А. І^ап^е а. а. О. и 
особенно весьма цѣнную работ}' Кнгсі Ьаззтіз'а). 

Вмѣстѣ съ элейцами Демокритъ принимаетъ вѣчное, 
во всѣхъ измѣненіяхъ неизмѣнно пребывающее бытіе. Но 
этотъ міръ истинносущаго состоитъ изъ безконечнаго 
множества субстанцій. Вселенная разбита на безчислен¬ 
ныя, мельчайшія тѣльца, недоступныя уже болѣе воспріятію 
чувствами, недопускаюіція уже дальнѣйшаго дѣленія и по¬ 
тому названныя имъ атомами (ато(і.а). Демокритъ приписы¬ 
ваетъ имъ свойства Анаксимандрова а-Еіроѵ („безпредѣль¬ 
наго") и элейскаго оѵ („сущаго"): они не возникаютъ и не уни¬ 
чтожаются, при этомъ они полны ((ігзта) и тѣлесны. Они 
представляютъ собою, такъ сказать, разбитое на безконечно 
большое число частей „бытіе" элейцевъ. Лишенные чув¬ 
ственныхъ качествъ, они различаются между собой только 
по фигурѣ, положенію и величинѣ, т. е. чисто геометри¬ 
чески; различіе въ величинѣ кромѣ того является совер¬ 
шенно идеальнымъ, такъ какъ они недоступны воспріятію 
и мыслятся, очевидно, лишь для того, чтобы получить воз¬ 
можность объяснить разнообразіе дѣйствительно существую¬ 
щаго. Они называются также оу^иата или Іоёаі, т. е. формами 
или образами. Чтобы затѣмъ сдѣлалось возможнымъ ихъ 
движеніе, Демокритъ принимаетъ рядомъ съ „полнымъ" 
„пустое", т. е. пустое пространство. Движеніе ато¬ 
мовъ въ этомъ пустомъ пространствѣ вѣчно; вызывается 
ли омо у Демокрита тяжестью и было ли оно первона¬ 
чально, какъ утверждаетъ Эпикуръ, перпендикулярно,—на 
этотъ вопросъ новѣйшія изслѣдованія (Бригера и Липмана, 
съ которыми согласенъ и Гомперцъ) отвѣчаютъ отрица¬ 
тельно. Благодаря столкновенію и взаимоотталкиванію ато¬ 
мовъ, возникаютъ боковыя, круговыя и вихревыя движенія, 
причемъ болѣе легкія частицы собираются во внѣ, болѣе 
же значительныя и тяжелыя—внутри. Такимъ образомъ со- 
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знается начало мірообразовательныхъ процессовъ. Мы при¬ 
надлежимъ къ одному изъ зтихъ безчисленныхъ міровъ. 
Изъ скопляющихся въ серединѣ болѣе тяжелыхъ атомовъ 
возникла наша земля, изъ болѣе же легкихъ частицъ, со¬ 
бравшихся на периферіи,—небо, воздухъ и огонь. Выдѣляю¬ 
щіяся изъ послѣднихъ болѣе густыя массы благодаря бы¬ 
строму движенію воспламенились и сдѣлались свѣтилами. 

Въ какой мѣрѣ абдерскій философъ примѣнилъ свою 
атомистическую гипотезу (такъ называетъ ее Аристотель) 
и къ біологіи, на основаніи нашихъ скудныхъ свѣдѣній 
нельзя опредѣлить съ точностью. Что онъ это сдѣлалъ, 
видно между прочимъ изъ его объясненія роста растеній, 
о которомъ сообщаетъ Аристотель, РЬуз. IV, 6, и прежде 
всего изъ его психологической теоріи, которой намъ при¬ 
дется коснуться ниже. Во всякомъ случаѣ созданное 
имъ количественное пониманіе природы имѣло прин¬ 
ципіальное значеніе для всего современнаго естествознанія. 
„Изъ атомистики мы объясняемъ теперь законы звука, 
свѣта, теплоты, химическія и физическія измѣненія въ са¬ 
момъ широкомъ объемѣ" (Ьап^е, а. а. О., 5. 15). 

Атомизмъ представляетъ собою вмѣстѣ съ тѣмъ чисто 
механическое міровоззрѣніе. Изъ міра атомовъ исклю¬ 
ченъ всякій случай и всякое стоящее за нимъ, сознательно 
и цѣлесообразно дѣйствующее божество. „Люди сами вы¬ 
думали себѣ ложную идею случая, чтобы скрасить свое 
собственное неразуміе", говоритъ Демокритъ, и: „ничего 
не происходитъ случайно, но все по какому-либо основанію 
и подъ давленіемъ необходимости" (ех Лоуоо те у.аі отг’аѵарг,*:). 
Слѣдуетъ ли поэтому разсматривать міросозерцаніе Демо¬ 
крита, какъ послѣдовательную систему чистаго матеріа¬ 
лизма, какъ это часто дѣлаютъ, или какъ сенсуа¬ 
лизмъ, ибо истину онъ искалъ „въ явленіяхъ" (Агізі. сіе 
&еп. еГ согг. I, 2)? 

3. Гносеологическій принципъ Демокрита. Противъ та¬ 
кого пониманія говоритъ уже свидѣтельство того же Ари¬ 
стотеля (въ 8 гл. только что упомянутаго сочиненія) отно¬ 
сительно генезиса атомистики. Согласно Аристотелю ученіе 
объ атомахъ выросло изъ противоположности къ злеііцамъ: 
въ то время, какъ Элейская теорія, будучи удовлетвори¬ 
тельной, поскольку дѣло касается чисто логической сто¬ 
роны, при сопоставленіи съ фактами граничитъ почти съ 
безуміемъ, Левкиппъ, наоборотъ, полагалъ, что въ его 
ученіи логическія предпосылки „въ согласіи 
съ воспріятіемъ" вовсе не отрицаютъ возникновенія 
и уничтоженія, движенія и множества вещей. Постольку 
именно онъ считалъ необходимымъ сдѣлать извѣстную 
Уступку явленіямъ или опыту, но съ другой стороны согла¬ 
шался съ эленцами, что движеніе невозможно безъ пустого 
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пространства. Вотъ почему онъ и признанъ и пустое про¬ 
странство нлп „не-бытіе (цт) оѵ) и движущіеся въ немъ 
атомы. 

Самъ Демокритъ быть можетъ еще и не сознавалъ 
всего значенія своей новой гипотезы; но онъ мыслилъ уже 
несомнѣнно въ духѣ современнаго намъ естествознанія, 
когда, наир., по свидѣтельству Секста Эмпирика, утвер¬ 
ждалъ, что „въ дѣйствительности существуютъ лишь атомы 
и пустое пространство" (ётЕіі Зё а-со|ха хаі хеѵоѵ). Или, какъ 
выражается другой отрывокъ, „ничто существуетъ ни¬ 
чуть не менѣе чѣмъ нѣчто" (оііЗёѵ |іаХХоѵ то оѵ то5 |ат) оѵто; 
еіѵаі). Бытіе элейцевъ еще простая чувственная дѣйстви¬ 
тельность, существованіе (Оазеіп); и постольку они, не¬ 
смотря на свою борьбу съ чувственнымъ воспріятіемъ, 
остаются еще наивными матеріалистами. Великій абде- 
рить напротивъ впервые — насколько намъ извѣстно — 
мыслитъ бытіе безъ матеріи, возводитъ научное понятіе 
недоступныхъ воспріятію атомовъ и пустоты въ истинное 
бытіе и приближается такимъ образомъ къ современному 
пониманію природы. Элейцы отрицаютъ пустоту, для кото¬ 
рой нѣтъ мѣста въ ихъ чисто-тѣлесномъ пониманіи вещей; 
Демокритъ объявляетъ ее логической необходимостью 
при неподлежащихъ отрицанію множествѣ и движеніи: спо¬ 
собъ мышленія, по крайней мѣрѣ очень близко подходящій 
къ математическому. Поэтому предположеніе Когена1), что 
Демокритъ испыталъ вліяніе пинагоренневъ, также призна¬ 
вавшихъ „пустое" за принципъ раздѣленія, имѣетъ за себя 
нѣкоторое вѣроятіе. „Логическія основанія" (>.0701) Демо¬ 
крита, какъ и Платоновы идеи, суть іжоОёогіс, т. е. основныя 
предположенія, необходимыя, чтобы „сохранить" міръ явле¬ 
ній; выражаясь современнымъ языкомъ, это математическія 
основы объясненія природы. 

„Истинно" сз'щему (хоріш; оѵ), т. е. атомамъ и пустотѣ, 
противостоитъ бытіе „условное", существующее лишь во 
мнѣніи людей (ѵоііш оѵ). Въ представленіи людей суще- 
ствз’етъ сладкое и кислое, теплое и холодное, разнаго рода 
окраска. Но „по себѣ" существуетъ только чистая форма 
(о^тііха), т. е. атомы, а „сладкое и вообще чувственно вос¬ 
принимаемое лишь въ отношеніи къ другому и въ дру¬ 
гомъ". Такимъ образомъ Демокритъ совершенно опредѣ¬ 
ленно признаетъ относительность и субъектив¬ 
ность всякаго свидѣтельства чувствъ; въ дру¬ 
гомъ мѣстѣ онъ называетъ его „неполноправнымъ" 
или „темнымъ" познаніемъ и относитъ сюда все, что даетъ 
намъ „зрѣніе, слухъ, обоняніе, осязаніе и вкусъ". Проти- 

1) Н. Сокеп, РШот■ Мееи/екге ипеі (ііс МаЯіетаіік. МагЬиг§ 
1879. 8. 4. 
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воположность ему составляетъ „подлинное" или „полно¬ 
правное" познаніе (уѵгіоііц), называемое Секстомъ Эмпири¬ 
комъ „разсудкомъ" и начинающееся тамъ, гдѣ перваго не¬ 
достаточно „на нѣчто болѣе тонкое—здѣсь къ сожа¬ 
лѣнію нашъ фрагментъ обрывается. О субъективности 
чувственнаго познанія говорятъ и случайныя скептическія 
замѣчанія, что „поистинѣ" мы ничего не знаемъ; что чело¬ 
вѣкъ далекъ отъ того, что „истинно" существуетъ; что 
истина скрыта въ глубинѣ. Что Демокритъ однако не 
остановился на голомъ скепсисѣ, объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуютъ уже его нападки на софиста Протагора. За чув¬ 
ственнымъ міромъ признается извѣстная ограниченная дѣй¬ 
ствительность. Демокритъ не отрицаетъ явленій, онъ хочетъ 
только раціонально объяснить ихъ. И поэтому его правильнѣе 
назвать не сенсуалистическимъ матеріалистомъ, а скорѣе 
критическимъ идеалистомъ, хотя конечно только въ за¬ 
родышѣ. 

4. Психологія. Отъ гносеологическаго вопроса, 
„какимъ путемъ возможно познаніе истины?", надо отли¬ 
чать психологическій вопросъ: „какъ связаны между 
собой или зависятъ другъ отъ друга духъ и тѣло?" Въ 
этой области Демокритъ мыслитъ, какъ н предшествовав¬ 
шіе натурфилософы, совершенно физіологически-матеріа¬ 
листически. Душу онъ также представляетъ себѣ, какъ 
нѣчто матеріальное, — надъ такимъ пониманіемъ не возвы¬ 
сился даже и Анаксагоръ; однако, она состоитъ у него изъ 
особаго и при томъ математически опредѣленнаго веще¬ 
ства. Атомы, составляющіе душу, тонки, гладки и круглы 
и сходны съ атомами огня. Они распредѣлены по всему 
тѣлу и въ процессѣ дыханія втягиваются и удерживаются 
имъ. Возникновеніе чувственныхъ воспріятій Демокритъ 
представляетъ себѣ, какъ и Эмпедоклъ, черезъ посредство 
истеченій вещей (или еІошХа = „образы"), которыя прони¬ 
каютъ въ соотвѣтствую пня отверстія органовъ чувствъ. 
Всякое воспріятіе является по существу осязаніемъ. О без¬ 
смертіи Демокритъ ничего не знаетъ; онъ не приписываетъ 
его также и богамъ народныхъ вѣрованій, или какъ онъ 
называетъ ихъ, „демонамъ", которые являются людямъ во 
снѣ или сходнымъ образомъ. 

5- Этика. 

,. Р- Ма/огр, Піс ЕПііка йез Оешосп/оз. Техіе и. Шкгзискип^еп. 
МагЬиг§ гЯді.—К. Ѵогіашіег, Оетосгі/з е/кізскѵ Гга%тепк іпз Оеиізске 
ноег/га$ен. Еізскг. /йг Рііііоз. иіиі ріііі. Кгііік. ВаіиІ /07, 5. грр—272. 

Этическими вопросами Демокритъ занимался болѣе 
обстоятельно, чѣмъ предшествовавшіе ему натурфилософы. 
ЬмУ приписывается не менѣе 230 фрагментовъ этическаго 
характера, представляющихъ правда въ большинствѣ своемъ 
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короткія моральныя сентенціи, причемъ неподлинны изъ нихъ 
повидимому лишь очень немногіе. И такъ какъ этика у Демо¬ 
крита не стоить внѣ связи съ его теоретической философіей, то 
черезъ все нравственное ученіе проходитъ умѣряющая тен¬ 
денція (многіе, между прочимъ Целлеръ, проглядѣли ее), 
которая, какъ и его. теорія познанія, не носитъ ни чисто 
сенсуалистическаго, ни чисто матеріалистическаго харак¬ 
тера. Правда Демокритъ исходитъ изъ удовольствія и не¬ 
удовольствія, какъ непосредственно-даннаго регулятора, но 
конечною цѣлью (теХо?) для него является не чувствен¬ 
ное удоволствіе (троѵ^), а хорошее настроеніе души 
(ео8о|аіс<), внутреннее богатство духа (еиеотш), невозмути¬ 
мость (атара^іа). Рядомъ съ психофизической основой 
такъ же отчетливо и рѣзко, какъ и въ его натурфило¬ 
софіи, выступаетъ раціоналистическая черта. Онъ 
не' думаетъ, что человѣческія влеченія вообще не подда¬ 
ются точному опредѣленію, онъ возвышается до идеи 
единаго общаго всѣмъ людямъ блага и общей 
истины, совершенно отличныхъ отъ пріятнаго (фраг¬ 
ментъ 6 въ нумераціи Наторпа). Удовольствіе не должно 
направляться на смертное, чувственныя стремленія должны 
склоняться передъ господствомъ нормы и закона, подобно 
тому какъ взволнованное бурей море становится при за- 
тишьи спокойнымъ. Нравственность состоитъ въ настроеніи 
души, ея критеріемъ служитъ разумъ (фрсіѵт,сл;). Этотъ вы¬ 
сокій и благородный образъ мыслей является источникомъ 
этическихъ положеній Демокрита, которые говорятъ о при¬ 
сущемъ человѣческой душѣ разумѣ, объ отношеніи духа 
и тѣла, о нравственномъ настроеніи, объ обузданіи стра¬ 
стей и влеченій, о господствѣ разумнаго начала; уста¬ 
новленные такимъ образомъ принципы примѣняются затѣмъ 
ко всѣмъ областямъ общественной и частной жизни, къ 
богатству и бѣдности, слову и дѣлу, образованію и воспи¬ 
танію, возрасту и полу, дружбѣ, браку и обществ}'.— Мы 
не можемъ не привести здѣсь изъ массы благородныхъ 
мыслей хоть нѣсколько наиболѣе характерныхъ образ¬ 
цовъ: 

Счастье и несчастье—въ настроеніи души (9). Добро 
заключается не въ томъ, чтобы не дѣлать несправедливаго, 
а въ томъ, чтобы и не хотѣть его дѣлать (38). Даже 
когда ты одинъ, не говори и не дѣлай ничего постыднаго; 
передъ собой научись стыдиться больше, чѣмъ передъ дру¬ 
гими (42). Кто совершаетъ несправедливость, несчастнѣе 
того, кто терпитъ ее (48). Силенъ не только тотъ, кто 
подчиняетъ себѣ враговъ, но и тотъ, кто господствуетъ надъ 
своими страстями (63). Странствованіе пріучаетъ къ умѣ¬ 
ренности въ жизни; ибо с}'хой хлѣбъ и соломенная по¬ 
стель — лучшее лѣкарство отъ голода и утомленія (66). 



— 53 — 

Безудержную скорбь измученной души изгоняй разумомъ 
(8о). Свободному человѣку свойственно прямодушіе, но 
тпуден'ь выборъ настоящаго момента (ш). Мужество дѣ- 
чаетъ несчастье ничтожнымъ (127). Свѣжій день начинай 
свѣжей мыслью (129). Хорошее управленіе государствомъ 
должно считать важнѣе всего (134). Передъ мудрецомъ 
открыта каждая страна, ибо родина благородной души — 
весь міръ (168). Образованіе для счастливыхъ — украшеніе, 
іля несчастныхъ—убѣжище (183). Надо стремиться къ раз¬ 
витію разума, а не къ большой учености (191). Дружба 
одного разумнаго, цѣннѣе дружбы всѣхъ глупцовъ (211). 
Благородно спокойно сносить ошибки другихъ (218). Бла¬ 
годѣянія должно принимать лишь въ томъ случаѣ, когда 
разсчитываешь, что въ будущемъ сможешь отблагодарить 
ббльшими (218). Неразумно не подчиняться неизбѣжному (91). 

Что эта высокая и чистая этика не сопровождалась 
никакими личными надеждами на безсмертіе или опасеніями, 
связанными съ будущей жизнью, показываетъ фр. 92: 
„Иные, не зная ничего объ уничтоженіи смертной природы, 
но чувствуя за собой въ жизни дурныя дѣла, проводятъ 
всю свою жизнь въ смущеніи и страхѣ, помышляя по¬ 
стоянно о загробной жизни, о которой говорятъ лживые 
миѳы". — Въ государственной жизни Демокритъ требуетъ 
строгаго законнаго порядка. 

Учениковъ, оставившихъ въ философіи болѣе или 
менѣе значительный слѣдъ, Демокритъ повидимому не 
имѣлъ. Метродоръ изъ Хіоса и Анаксархъ, которыхъ на¬ 
зываютъ обыкновенно, говоря о его послѣдователяхъ, едва 
ли представляютъ собой для насъ что-либо большее, чѣмъ 
простыя имена. Напротивъ, какъ мы увидимъ, къ нему при¬ 
мыкаютъ, кромѣ Аристотеля, Эпикуръ и скептики. 

Всѣ цѣнныя и не утрачивающія своего значенія фи¬ 
лософскія мысли, добытыя на протяженіи всего разсмо¬ 
трѣннаго нами до сихъ поръ періода, касаются почти 
исключительно пониманія природы. Около середины 5 ст. 
однако направленіе философскаго интереса совершенно мѣ¬ 
няется— отъ природы онъ обращается къ человѣку. 
Вмѣстѣ съ зтимъ мы вступаемъ во второй — по преимуще¬ 
ству антропологическі й—періодъ греческой философіи. 



Второй (главнымъ образомъ антропологиче¬ 
скій) періодъ греческой философіи. 

ГЛАВА V. 

СОФИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВѢЩЕНІЕ. 

§ 10. Возникновеніе и основныя черты софистики. 

Неееі, Сезскіскіе Лег Ркііозоркіе, 11, 5—42—СгоІе, Нізіогу о/ 
Сгеесе, Ѵ1І1, 474—544. Вг, русской литературѣ кромѣ общихъ руко¬ 
водствъ, указанныхъ на стр. /г, см:. Гиляровъ, Греческіе софисты, ихъ 
міровоззрѣніе и дѣятельность. М. /888. Его же\ „Платонъ, какъ исто¬ 
рическій свидѣтель“ (Источники о софистахъ, 1891). Брентано, Древ¬ 
ніе и современные софисты, СПб. /886. 

До сихъ поръ, какъ заставляютъ предполагать но¬ 
вѣйшія изслѣдованія (именно Н. Біеіз’а), наука культивиро¬ 
валась въ узкихъ, замкнутыхъ кружкахъ. Около середины 
V ст. философія выходитъ изъ тиши школъ па шумную 
арену общественности, которая начала развиваться въ Эл¬ 
ладѣ съ неслыханной до того полнотой и силой. Могучій 
подъемъ національной и гражданской жизни, связанный съ 
побѣдоноснымъ отраженіемъ персидскаго нашествія, сказы¬ 
вался во всѣхъ областяхъ. Наслѣдницей разрушеннаго Ми¬ 
лета сдѣлались Аѳины, „школа эллинскаго образованія", 
какъ по свидѣтельству Ѳукидида выразился однажды ве¬ 
ликій государственный дѣятель этого времени. Здѣсь ря¬ 
домъ съ политическими и торговыми сосредоточились также 
научные и художественные интересы эпохи и вызвали во 
всѣхъ отрасляхъ духовной жизни тотъ расцвѣтъ, который 
подъ именемъ вѣка Перикла чарующимъ образомъ дѣй¬ 
ствуетъ еще и на наши сердца. Въ этихъ Аѳинахъ, гдѣ 
вмѣстѣ съ тѣмъ ширилось и крѣпло и могущество демо¬ 
кратіи, стремленіе къ образованію становилось у народной 
массы все сильнѣе и сильнѣе. Всякому, кто хотѣлъ пріоб¬ 
рѣсти политическое и соціальное значеніе, нужны были те¬ 
перь не одно лишь благородное происхожденіе, личная 
храбрость и честность характера, а и теоретическое обра- 
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зованіе и искусство рѣчи. Умѣнье хорошо говорить давало 
побѣду въ совѣтѣ, народномъ собраніи и засѣданіяхъ суда. 
Навстрѣчу этой потребности, и пошли софисты. 

Слово „софистъ" (аосрілт^) означало первоначально вся¬ 
каго выдающагося въ какой-либо области человѣка, „ма¬ 
стера" своего дѣла, особенно же „мастера" въ наукѣ, по¬ 
добно нашему теперешнему „ученый". Софистами именуются 
не только Солонъ и Пиѳагоръ, но и Сократъ и Антисѳенъ 
у Ксенофонта, а у Исократа даже Платонъ. Но рядомъ 
съ этимъ около середины V ст. названіе софистъ стало въ 
особенности примѣняться къ тѣмъ, кто, странствуя изъ го¬ 
рода въ городъ, обращался уже не къ избраннымъ кругамъ, 
а ко всѣмъ и (что особенно поражало полноправнаго гре¬ 
ческаго гражданина) за плату преподавалъ краснорѣчіе, 
практическую жизненную мудрость и государственное искус¬ 
ство, предлагая, прежде всего юношеству, обучить „пра¬ 
вильно мыслить, говорить и поступать во всѣхъ случаяхъ 
общественной и частной жизни". Нехорошій оттѣнокъ, ко¬ 
торый мы теперь невольно связываемъ со словами „со¬ 
фистъ", „софистическій", „софизмы", своимъ возникнове¬ 
ніемъ обязанъ тому, что „софистовъ", которые, впрочемъ, 
въ дѣйствительности не составляли особаго класса или 
школы, мы знаемъ исключительно по неблагопріятному для 
нихъ изложенію ихъ ученія у философскихъ противни¬ 
ковъ (Сократа Платона и Аристотеля) и по кар- 
рикатурамъ въ комедіи (Аристофана); во всякомъ случаѣ 
нельзя распространять дурной смыслъ „софиста" на ста¬ 
рѣйшее поколѣніе ихъ, пользовавшееся, какъ, напр., Про¬ 
тагоръ, у большинства образованныхъ людей глубокимъ 
уваженіемъ. Позже, однако, стремленія многихъ софистовъ 
направились несомнѣнно скорѣе на внѣшнюю славу и вы¬ 
годы, чѣмъ на настоящую науку, скорѣе на діалектическіе 
фокусы и риторическое искусство спорить, чѣмъ на серьез¬ 
ное изслѣдованіе вещей. Это односторонне неблагопріят¬ 
ное пониманіе софистики господствовало до начала прош¬ 
лаго столѣтія, но съ того времени какъ Гегель и Гротъ въ 
вышеприведенныхъ сочиненіяхъ (послѣдній, правда, пере¬ 
оцѣнивая софистовъ) проложили путь болѣе правильнымъ 
взглядамъ, явилась возможность понять софистовъ въ ихъ 
исторической необходимости и культурной миссіи: какъ 
просвѣтителей и какъ распространителей и популя¬ 
ризаторовъ научныхъ знаній своего времени. 

Въ настоящемъ § мы можемъ лишь въ обшихъ чертахъ 
охарактеризовать ихъ точку зрѣнія. Если оставить въ сто¬ 
ронѣ Демокрита, дѣятельность котораго, впрочемъ, совпа¬ 
даетъ по времени съ дѣятельностью важнѣйшихъ софи¬ 
стовъ, если только не относится къ болѣе позднему періоду, 
то всѣ предшествовавшіе философы были по существу дѣла 
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натурфилософами, ихъ главнымъ объектомъ оставался 
космосъ: мы могли замѣтить лишь зачатки теоріи по¬ 
знанія, психологіи и этики. Но сама профессія софистовъ, 
состоявшая въ томъ, чтобы распространять знанія вообще, 
въ особенности же подготовлять учениковъ къ „практиче¬ 
ской дѣятельности и ораторскимъ выступленіямъ, къ веденію 
частныхъ и общественныхъ дѣлъ", должна была въ корнѣ 
измѣнить это положеніе. Они уже не размышляли въ уеди¬ 
неніи о вѣчныхъ загадкахъ бытія и видимаго измѣненія, 
о возникновеніи и разрушеніи міровъ, они уже не под¬ 
вергали космоса общефилософскому или математически-есте- 
естественно-научному изслѣдованію. Ихъ объектомъ былъ 
скорѣе человѣкъ съ его воспріятіемъ и мышленіемъ, его 
стремленіями и влеченіями, его частной и публичной дѣятель¬ 
ностью. Изученіе человѣка, занятіе лингвистическими, ло¬ 
гическими, этическими, гносеологическими вопросами вы¬ 
тѣсняетъ почти все остальное, какъ объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуютъ уже самыя названія книгъ—изъ самихъ сочиненій 
до насъ почти ничего не дошло. Математическое же и есте¬ 
ственно-научное изслѣдованія начинаютъ около этого вре¬ 
мени сначала по существу, а затѣмъ и по лицамъ изслѣдо¬ 
вателей, отдѣляться отъ своей общей родоначальницы—фи¬ 
лософіи. Сюда относятся математическія спеціальныя работы 
младшихъ пиѳагорейцевъ, астрономическія — Гикета и др., 
въ особенности же медицинскія знаменитаго Гиппократа 
(460—377 гг.) х). 

Весьма важнымъ является далѣе слѣдующее обстоя¬ 
тельство. Въ великихъ метафизическихъ системахъ, кото¬ 
рыя, какъ мы видѣли, въ быстрой послѣдовательной смѣнѣ 
возникали одна за другой, производительная сила греческаго 
философскаго мышленія проявила себя самымъ блестящимъ 
образомъ, но до извѣстной степени также и исчерпала себя. 
При этомъ въ ученіяхъ Гераклита и злейцевъ сказалось 
совершенно неразрѣшимое противорѣчіе воззрѣній, которое 
должно было привести многихъ къ сомнѣнію въ возмож¬ 
ности вообще раціональнаго познанія и котораго не устра¬ 
нили окончательно и примиряющія попытки Эмпедокла и 
Анаксагора. А что касается достовѣрности чувственнаго 
познанія, то она была въ корнѣ поколеблена утвержденіями 
наиболѣе выдающихся и при томъ по своему направленію 
совершенно различныхъ мыслителей—Парменида, Гераклита, 
Эмпедокла, Демокрита. „Въ неисповѣдимой глубинѣ поко¬ 
ится истина", писалъ Демокритъ, а Зенонъ своими остро¬ 
умными разсужденіями показалъ, что то, что до сихъ норъ 
считалось самымъ несомнѣннымъ, является лишь пустою 

*) Ср. тщательно разработанный „АЬНхх сіег Ссзсііісіііе <іег Ма/Ііе- 
таіік ши! сісг Ыаіипѵіххепхсііа/Ісп іт АИегІит ѵоп 8. СйнІІіег въ 
прибавленіи къ ІУінсіеІІнінЫ’х Ссзс/і. <і. аіі Ркііоз. (МйпсЬеп, 1894І. 
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видимостью. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если ме¬ 
нѣе глубокіе умы пришли, въ виду всего этого, къ сомнѣ¬ 
нію или отрицанію всякаго объективнаго познанія. Пред¬ 
шествовавшіе философы исходили всегда изъ чего-либо 
общеобязательнаго. Даже у Гераклита вѣчный потокъ ве¬ 
щей предполагаетъ неизмѣнно пребывающій міровой разумъ 
(Х070;). Теперь же—и въ этомъ заключается фундаменталь¬ 
ное значеніе софистовъ въ исторіи философіи—впервые 
былъ поставленъ вопросъ: да существуютъ ли во¬ 
обще общеобязательныя истины? И при томъ съ 
теоретической области софисты распространили этотъ 
вопросъ и на этическую. Вслѣдствіе быстраго развитія, 
которое въ 5 ст. испытала политическая и соціальная, ду¬ 
ховная и матеріальная жизнь Греціи и прежде всего, ко¬ 
нечно, Аѳинъ, наступило измѣненіе всѣхъ нравственныхъ 
воззрѣній, отказъ отъ традиціонной морали и религіозныхъ 
вѣрованій; когда же вспыхнула братоубійственная, длив¬ 
шаяся 27 лѣтъ, война между аѳинскимъ и пелопонесскимъ 
союзомъ, это повело къ разложенію всѣхъ отношеній. 

Это положеніе вещей выражаютъ софисты въ фило¬ 
софской области. Они вводятъ въ философію принципъ 
субъективизма, произвола сзшеренной личности, какъ 
въ сферѣ познанія, такъ и въ сферѣ чувства и хотѣнія. Со 
зломъ, которое могло породить и дѣйствительно породило 
без}гсловное примѣненіе этого принципа въ обѣихъ обла¬ 
стяхъ, былъ связанъ, однако, и громадный прогрессъ: призна¬ 
ніе и ид и в и д у ал ь н а г о момента. И хотя вся плодотворность 
этой идеи сказалась вполнѣ лишь съ обоснованіемъ фило¬ 
софіи понятія въ лицѣ Сократа, однако, все же софистамъ 
принадлежитъ та заслуга, что этимъ новымъ мыслямъ новой 
эпохи они впервые дали литературное выраженіе. Поэтому 
въ противность многимъ другимъ историкамъ философіи мы 
начинаемъ ими новый періодъ и обращаемся теперь къ ихъ 
важнѣйшимъ представителямъ. 

§ 11. Старшіе софисты: Протагоръ, Горгіи. 

1. Релятивизмъ Протагора. 

/с/еаіізтиз ипё Розіііѵізтчз. Віі. 1,1879.—Каіоі'р, Роѵзсішп- 
ёрп еіс., 5. 1—62, 147 ф. — Монографіи и статьи На/Ъ/азз'а Мйнг’а, 
оаііігг1 а и йр , см у цьспѵетг, § 28. 

Наиболѣе серьезный и значительный изъ софистовъ 
и по времени предшествуетъ другимъ, это соотечественникъ 
Демокрита, Протагоръ, родившійся въ Абдерѣ около 
4°о г. (вѣроятно нѣсколько раньше). Чтобы распространить 
свое ученіе въ широкихъ кругахъ, онъ съ 30 лѣтъ велъ 
странническую жизнь, приводившую его часто и на до- 
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вольно продолжительное время въ Аѳины. Тамъ онъ пріо¬ 
брѣлъ въ образованныхъ кругахъ много горячихъ сторон¬ 
никовъ и высоко цѣнился между прочимъ Перикломъ и 
Эврипидомъ. „Мы удивлялись ему, какъ Богу, за его муд¬ 
рость", говоритъ въ Теэтетѣ Платона Сократъ. При гос- 
водствѣ „четырехсотъ" онъ былъ въ 411 г. (по другимъ 
источникамъ въ 415 г.) обвиненъ въ безбожіи, осужденъ и, 
какъ гаворятъ, во время бѣгства въ Сицилію утонулъ; его 
сочиненія были сожжены на площади въ Аѳинахъ. Какъ 
показываютъ дошедшія до насъ названія его работъ, онѣ 
касались главнымъ образомъ этики вмѣстѣ съ родственными 
ей дисциплинами права, политики и педагогики. Изъ самихъ 
сочиненій до насъ дошло едва лишь 20 строкъ, такъ что 
при возсозданіи его ученія намъ приходится пользоваться 
другими источниками. Важнѣйшимъ изъ нихъ является Пла¬ 
тоновъ діалогъ Теэтетъ, достовѣрность котораго оспарива¬ 
лась НаІЬ/азз’омъ (ЗігаззЬиг^ег Ьіззегіаі:, 1882), но вполнѣ 
справедливо защищалась Маіогр’омъ. 

Знаменитое основное положеніе Протагора гласитъ: 
„человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей, существую¬ 
щихъ, что онѣ суть, несуществующихъ, что онѣ не суть". 
И при томъ „человѣкъ" обозначаетъ здѣсь не человѣка 
вообще, какъ склонны полагать нѣкоторые современные 
мыслители (напр., Лаасъ и Гомперцъ), а если только мы мо¬ 
жемъ довѣрять здѣсь Платонову Теэтету и другимъ позднѣй¬ 
шимъ свидѣтельствамъ, просто отдѣльнаго индивида 
съ его мѣняющимися представленіями и ощущеніями. Вся¬ 
кое представленіе обладаетъ относительной истинностью, 
именно для воспринимающаго лица въ условіяхъ даннаго 
его воспріятія. Нѣтъ общеобязательныхъ истинъ; больному, 
напр., нѣкоторыя вещи кажутся иными, чѣмъ здоровому. 
Какъ и для Гераклита, такъ и для Протагора все находится 
въ состояніи вѣчнаго генезиса и измѣненія. Объ одной и 
той же вещи можно имѣть два совершенно противополож¬ 
ныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ одинаково справедливыхъ воззрѣ¬ 
нія. Это вполнѣ законченный релятивизмъ и сенсуа¬ 
лизмъ, поскольку онъ опирается на чувственное воспрі¬ 
ятіе, какъ на единственный источникъ познанія (Прота¬ 
горъ, по крайней мѣрѣ, ничѣмъ не предупредилъ подоб¬ 
наго толкованія). 

Этотъ релятивизмъ служитъ, однако, нашему софисту 
для того, чтобы отклонить людей стгъ безплодной, по его 
мнѣнію, теоретической спекуляціи къ практическимъ зада¬ 
чамъ, относительно которыхъ онъ подаетъ свой „добрый 
совѣтъ", желая научить мудрой предусмотрительности, пред- 
видѣнію послѣдствій и черезъ это господству, какъ надъ 
естественными силами, такъ и надъ человѣческими, осо¬ 
бенно политическими отношеніями. Въ этой области Про- 
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тагоръ вовсе не радикальный новаторъ. Напротивъ, обычай 
и право кажутся ему—ср. миѳъ, который приписываетъ ему 
Пчатоновъ діалогъ „Протагоръ"—необходимыми основами 
государства и общества; а въ 443 г. онъ самъ по поруче¬ 
нію Перикла составилъ проектъ законовъ для новоосно- 
ванной аѳинской колоніи Туріи. 

Относительно боговъ Протагоръ сознавался, что „не 
знаетъ, существуютъ они или нѣтъ", многое мѣшаетъ на¬ 
шему знанію о нихъ, неясность самой вещи и краткость 
человѣческой жизни. Эта-то откровенность и стоила ему 
осужденія за безбожіе. — Весьма цѣнны были также его 
грамматическія изслѣдованія: о правильномъ употребленіи 
словъ, о наклоненіяхъ и временахъ глаголовъ, о родѣ именъ 
существительныхъ, равно какъ риторическія разсужденія на 
общія темы, посредствомъ которыхъ онъ стремился развить 
способности своихъ учениковъ и выработать въ нихъ не¬ 
обходимое искусство. Въ этой связи, быть можетъ, надо упо¬ 
мянуть о положеніи, приписываемомъ ему Аристотелемъ, 
но сомнительномъ однако по существу, именно, что искус¬ 
ство рѣчи можетъ „и слабую вещь сдѣлать болѣе сильной". 

Категорическое указаніе границъ и субъективности 
человѣческаго познанія—вотъ въ чемъ заслуга этого пер¬ 
ваго софиста. Но у него, повидимому совершенно отсут¬ 
ствовалъ критерій объективнаго познанія. Онъ нападалъ на 
точнѣйшую изъ всѣхъ наукъ, математику, ибо его сенсуа¬ 
лизмъ, направленный лишь на то, что непосредственно дано 
въ воспріятіи, не видѣлъ „въ дѣйствительности" чистыхъ 
линій, кривыхъ и т. д. Такимъ образомъ стало отрицаться 
всякое общеобязательное познаніе. Еще далѣе въ этомъ 
оспариваніи возможности всякой науки пошелъ его пре¬ 
емникъ. 

2. Г оргій. 

котораго родной его городъ, сицилійскія Леоптииы, 
послалъ въ 427 г. во главѣ посольства въ Аѳины, 
чтобы просить помощи противъ Сиракузъ. Здѣсь и во мно¬ 
гихъ другихъ греческихъ городахъ его увлекательное кра¬ 
снорѣчіе создало ему настоящій тріумфъ. Столь же бле¬ 
стящимъ, какъ его рѣчи, было, какъ передаютъ, и его внѣ¬ 
шнее выступленіе. Позже онъ переселился въ Ѳессалію, 
гдѣ около 380 г. и умеръ, достигнувъ болѣе чѣмъ іоо-лѣт- 
няго возраста. Подлинность двухъ, дошедшихъ подъ его 
именемъ, торжественныхъ рѣчей—таковъ былъ именно его 
стиль—сомнительна. 

Въ физикѣ и натурфилософіи Горгій примыкалъ къ 
своем}' соотечественнику Эмпедоклу (ср. Вісіз, Оог^іаз ипа 
Етреа., АЫтпАІ сі. Всгі. Акай. іі. ІѴізз. 1891). Но собственно 
с»ое призваніе онъ нашелъ въ преподаваніи и практикѣ 
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краснорѣчія, такъ что сравнительно съ болѣе философски 
настроеннымъ Протагоромъ онъ характеризуется прежде 
всего какъ риторъ. И весьма вѣроятно, что какъ простой 
риторическій фокусъ, надо разсматривать и тѣ три знаме¬ 
нитыхъ положенія, которыя онъ выставилъ въ своемъ глав¬ 
номъ сочиненіи, носившемъ названіе „О природѣ или (!) о 
яе-су шествующемъ". Эти положенія слѣдующія: 

і) Ничего не существуетъ. 2) Если бы что и существо¬ 
вало, то все же оно не было бы доступно человѣку. 3) Но 
если бы оно и было доступно человѣку, то его все же 
нельзя было бы выразить словомъ и сообщить другому. 
Болѣе подробное обоснованіе этихъ положеніи, съ которымъ 
мы встрѣчаемся у скептика Секста Эмпирика и въ (упомя¬ 
нутомъ уже въ 4 §) псевдоаристотелевомъ сочиненіи Эе 
ХепорЬапе Сог^іа Меііззо, написанномъ однимъ изъ пери¬ 
патетиковъ з ст.,—было направлено противъ элепцевъ, ибо 
какъ и у нихъ, бытіе понималось въ немъ какъ исключи¬ 
тельно тѣлесно—сущее. 

Въ глазахъ Протагора всякое мнѣніе было одина¬ 
ково истинно; Горгііі же объявилъ всякое мнѣніе л о яс¬ 
нымъ. Такой полный скептицизмъ является уже говоря 
словами Канта, „не полезнымъ воспитателемъ разума11, а 
„совершенно несерьезнымъ мнѣніемъ" и дѣлаетъ невозмож¬ 
ной какую-либо науку. Поэтому Горгія называли также 
„нигилистомъ" (въ наукѣ). 

§ 12. Младшіе софисты: Продикъ, Гигшій; полити¬ 
ческія теоріи; эристика. 

Г. Бііппп/і’г, АкаЛетіка. (Йемен 1ЯЯ9 РоМтапп, Се зек. <1. апіікеп 
Коттиш'зтиз иші Нозіаіізтиз 8. і)0 //, 264 //! 

О младшемъ поколѣніи софистовъ мы располагаемъ 
очень скудными свѣдѣніями, въ большинствѣ случаевъ изъ 
(враждебныхъ имъ) Платоновыхъ діалоговъ. 

і. Въ Аѳинахъ большую популярность и вліяніе снискалъ 
себѣ П р о д и к ъ съ острова Кеоса, называемый иными (ср. 
ІѴеІсксг, КІ. Зсііг. и, 393—541) даже „предшественникомъ 
Сократа". Изъ его натурфилософскихъ сочиненій до насъ ни¬ 
чего не сохранилось. Онъ писалъ и читалъ лекціи о сино¬ 
нимикѣ и правильности языка. Возникновеніе религіи онъ 
рѣшился уже объяснять весьма раціоналистическимъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ утилитаристическимъ образомъ: люди въ древности 
обоготворяли все, что приносило имъ пользу, какъ напр. 
хлѣбъ въ лицѣ Деметры, вино въ лицѣ Діониса, воду—По¬ 
сейдона, огонь—Гефеста и т. д. Но наибольшую извѣст¬ 
ность Продикъ пріобрѣлъ своею морализирующею пропо¬ 
вѣдью, особенно же переданною Ксенофонтомъ (Метогабі- 
Ііеп II, і) алегоріей „Гераклъ на распутьи", оказавшейвлія- 



ніе на всю древность и раннюю христіанскую литературу и 
извѣстной всѣмъ еще п понынѣ. 

2. Еще большей, по истинѣ изумительной разносторон¬ 
ностью характеризуется Г и п п і іі изъ Элиды, который не 
только самъ занимался и преподавалъ астрономію, матема¬ 
тику, мнемонику, миѳологію, народовѣдѣніе и теорію ис¬ 
кусствъ и подобно Продику выдавался, какъ моралистъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ былъ также поэтомъ и—изготовлялъ для 
продажи художественныя издѣлія. Съ философской стороны 
насъ интересуетъ характерное для этой эпохи софистичес¬ 
каго просвѣщенія, подвергшей сомнѣнію все, что было до 
сихъ поръ прочнаго въ наукѣ и нравственности, правѣ и 
государствѣ, противоположеніе србоеі и ѵбцм, т. е. того, что п о 
природѣ обладаетъ вѣчнымъ и неизмѣннымъ значеніемъ, 
тому, что установлено преходящими положительными зако¬ 
нами. Это противоположеніе, по свидѣтельству Платона, 
впервые встрѣчается у Гиппія, высказавшаго взглядъ, кото¬ 
рый очень близко подходитъ къ современнымъ анархичес¬ 
кимъ теоріямъ: законъ—тиранъ человѣка и своимъ при¬ 
нужденіемъ побуждаетъ ко многому, противному природѣ. 

3. Другіе софисты доводили эти естественно-правовыя 
теоріи, выступавшія, надо дз'мать, у Гиппія еще въ весьма 
умѣренномъ видѣ, до болѣе радикальныхъ выводовъ. Спра¬ 
ведливо лишь то, что предписываетъ „природа"; поэтому 
всѣ законы и права, созданные людьми съ начала человѣ¬ 
ческой исторіи, имѣютъ лишь весьма условную цѣнность и 
изданы въ интересахъ тѣхъ, кто ихъ выработалъ, т. е. въ 
интересахъ властителей, какъ доказываетъ Тразимахъ въ 
і-й книгѣ Платонова „Государства", или массы слабыхъ, 
какъ утверждаетъ Платоновъ Горгій. Каждый имѣетъ право 
на удовлетвореніе своихъ желаній. Стремиться соблюдать 
мѣру глупо, даже постыдно. Полъ въ діалогѣ Платона 
„Горгій" доказываетъ, что далеко не всегда, соблюденіе за¬ 
кона дѣлаетъ счастливымъ, напротивъ, счастье гораздо чаще 
достигается, если вести жизнь, не обращая вниманія на 
мѣру и законъ. Сильный— наиболѣе счастливый, ибо ему 
легче прожить на свѣтѣ. Такіе взгляды, сильно напоминаю¬ 
щіе распространенные въ наши дни, уже тогда приводили 
къ рѣзкой критикѣ существующаго обществен¬ 
наго строя, и уже тогда по крайней мѣрѣ отдѣльныя 
лица начали высказывать радикальныя и даже револю¬ 
ціонныя требованія. Во имя равнаго для всѣхъ права Лн- 
кофронъ открыто требовалъ отмѣны привилегій знати, Ал- 
кидамандъ и другіе—уничтоженія рабства (на что не осмѣ¬ 
ливались даже Платонъ и Аристотель):—„божество создало 
всѣхъ свободными, природа никого не сдѣлаларабо.чъ“;Фалей 
изъ Халкедона требовалъ одинаковаго владѣнія и воспитанія 
и коллективнаго хозяйства для свободныхъ гражданъ, тогда 
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какъ „первый частный человѣкъ, начавшій высказываться 
о наилучшемъ государственномъ устройствѣ*1, архитекторъ 
Гипподамъ изъ Милета держался, повидимому, въ предѣлахъ 
существующаго индивидуалистическаго общественнаго по¬ 
рядка. (Источникомъ для этихъ свѣдѣній служитъ Лг'іі>іо(. Роіі- 
іік, В<і. II). Осмѣиваемая въ комедіи Аристофана (392) „Жен¬ 
щины въ народномъ собраніи" идея общности женъ уже 
тогда повидимому имѣла своихъ сторонниковъ (значительно 
болѣе позднее появленіе „Государства" Платона исключаетъ 
возможность того, чтобы критика Аристофана имѣла въ 
виду это послѣднее сочиненіе); а Критій, извѣстный въ ка¬ 
чествѣ наиболѣе надменнаго изъ 30 тирановъ, утверждалъ 
уже, что вѣру въ бога выдумалъ какой-то умный прави¬ 
тель, чтобы угрозой божескаго наказанія сдѣлать народъ 
болѣе податливымъ и болѣе покорнымъ. 

4. За такой переоцѣнкой нравственныхъ и соціальныхъ 
представленій слѣдовалъ постепенно все болѣе и болѣе ра¬ 
дикальный скептицизмъ въ теоретической области; такъ, 
напримѣръ, Ксеніадъ, котораго Секстъ Эмпирикъ причи¬ 
сляетъ уже къ скептикамъ, выставилъ утвержденіе: все 
обманъ, всякое представленіе и мнѣніе ложно. У другихъ 
софистовъ это приводило къ пустымъ словопреніямъ (эри¬ 
стикѣ), къ разсчитаннымъ на эффектъ, запутывающимъ со¬ 
бесѣдника ложнымъ умозаключеніямъ („софизмамъ"), при¬ 
мѣры которыхъ приводитъ Платонъ въ діалогахъ Эвтидемъ 
и Кратилъ и Аристотель въ сочиненіи „О неправильныхъ со¬ 
фистическихъ умозаключеніяхъ", и, далѣе, кътакъназ. „сбива¬ 
ющимъ вопросамъ", накоторые нельзя отвѣтить нида,ни нѣтъ, 
напр., износилъ лы ты свои рога? пересталъ ли ты бить отца? 
Въ большинствѣ это были, какъ видно уже изъ приведенныхъ 
примѣровъ, довольно грубые каламбуры, которые однако у 
любящихъ споры и словесную игру аѳинянъ находили себѣ 
отчасти благодарную почву. 

Изъ сказаннаго видно, что, несмотря на всѣ свои 
слабыя стороны и ошибки, софисты представляютъ во мно¬ 
гихъ отношеніяхъ значительное и интересное въ культурно- 
историческомъ смыслѣ явленіе. Въ области философіи, на¬ 
противъ, они вслѣдствіе отсутствія твердаго критерія, не соз¬ 
дали непосредственно ничего цѣннаго, если не считать выстав¬ 
леннаго Протагоромъ весьмаважнаго принципа субъектив¬ 
ности. Правда, тѣмъ болѣе могучее дѣйствіе оказало ихъ 
выступленіе косвеннымъ образомъ: ихъ отрицаніе всякой 
общеобязательности въ познаніи и нравственности вызвало 
появленіе на общественной аренѣ въ качествѣ борца за 
эти высшія человѣческія блага аѳинянина Сократа, одной 
изъ величайшихъ фигуръ не только въ области философіи, 
но и вообще во всей человѣческой исторіи. 
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ГЛАВА VI. 

СОКРАТЪ. 

§ 13. Личность Сократа. Источники. 

Въ исторіи философіи нѣтъ необходимости подробнымъ 
образомъ излагать жизнь Сократа. Достаточно кратко на¬ 
помнить о важнѣйшихъ датахъ его внѣшней жизни. Отецъ 
его былъ скульпторъ, мать—повивальная бабка; родился 
онъ въ 471 или 470 г. въ Аѳинахъ, вначалѣ самъ зани¬ 
мался скульптурой, читалъ сочиненія древнихъ мудрецовъ 
(впослѣдствіи вмѣстѣ съ учениками), равнымъ образомъ 
слушалъ лекціи софистовъ; принималъ участіе въ войнахъ 
своего родного города, въ званіи прятана мужественно вы¬ 
ступилъ въ дѣлѣ аргинузскихъ полководцевъ противъ тер¬ 
роризма толпы и въ 399 г. былъ присужденъ выпить ядъ 
за „введеніе новыхъ боговъ и совращеніе юношества". 

Изъ очень богатой новой литературы о философ¬ 
ской позиціи Сократа мы упомянемъ, кромѣ обстоятель¬ 
ныхъ изложеній въ большихъ работахъ Брандиса и Цел¬ 
лера, слѣдующее: 

ЗсМеісппас/иіг, ііс/іег <іт ІѴегі (іех Зосга/сх а/х РЫ/охор/иш, 1813 
(5. IV. 11І:і, 287 -308). КіЬЫн§, Зосга/іхс/іе 3/ш/іен, ІІрха/а, 1870. Еш7- 
Іёе, Ьп рЫ/охоркіе гіс Зосга/е, Рагіх, 187./. Іое/, Вег есіііс нт/ гіег Хе- 
нор/іонііхс/іе Зосгаіех I. Вс/., Вег/ін, 1893, ср. съ этимъ обширный очеркъ 
Наторна, ІІеЬег Зосуа/ех, Р/іі/охор/і. Монаіх/і. XXX. 337-370. Вбгіп 
Віе Рей г с сіех Зосгаіех а/х хосіо/ех Кс/огшхух/ет, Міінс/іен. 1893. Новѣй¬ 
шія изложенія у 77;. СошЬсуз, Суіес/ііхс/іе Веиксу, Вс/. 11 (6. Не/.) и 
Кіі/інетаті, Сгтиі/е/ігт. у. 188—237. Красивая. небольшая, но цѣльная 
характеристика личности Сократа въ іѴінеіеІІюіи/х Ргас/шііен, 3. 
54II- Есть рус. иср. На русскомъ языкѣ кромѣ общихъ руководствъ, 
указанныхъ на стр. 12 см. Н. Марковъ „Значеніе Сократа, какъ фило¬ 
софа педагога" //(. М. Н. Пр. 1871. 

Относительно личнаго характера аѳинскаго му¬ 
дреца, его удивительной честности, нравственной чистоты, 
воздержности, прямодушія, гуманности, религіозности, лю¬ 
бовнаго отношенія къ другимъ и спокойствія духа, всѣ свѣ¬ 
дѣнія сходятся между собой, равно какъ и относительно 
его природной находчивости, остроумія и юмора; точно 
также они согласнымъ образомъ свидѣтельствуютъ и о нѣ¬ 
которыхъ неэллинскихъ чертахъ въ его личности: равно¬ 
душіи къ внѣшности—его собственный видъ такъ мало со¬ 
отвѣтствовалъ греческому идеалу красоты, что даже почи¬ 
тателямъ напоминалъ силена—и въ связи съ этимъ о чуж¬ 
домъ его соотечественникамъ углубленіи въ собственныя 
мысли и внутреннія ощущенія, о свойственной ему, при 
всемъ мастерствѣ философской діалектикѣ, простотѣ изло- 
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женія. Иначе однако обстоитъ дѣло съ его ученіемъ, 
относительно котораго намъ приходится обращаться къ 
свидѣтельствамъ другихъ лицъ, такъ какъ отъ самаго 
Сократа до насъ не дошло ни одной писанной строки, и мы 
даже не располагаемъ ни однимъ несомнѣнно отъ него 
исходящимъ выраженіемъ. Въ пониманіи же философскаго 
значенія Сократа наши два главныхъ источника, его ученики 
Ксенофонтъ и Платонъ, (по сравненію съ которыми болѣе 
поздній Аристотель стоитъ лишь на второмъ планѣ), сильно 
между собою расходятся. 

Раньше господствовалъ взглядъ, что изложеніе Ксено¬ 
фонта (въ его „Достопримѣчательностяхъ“ и „Пирѣ") при 
всей своей прозаичности и вульгарности, является болѣе 
„объективнымъ", такъ какъ оно исторически будто бы 
болѣе достовѣрно и потому должно предпочитаться худо¬ 
жественному, но слишкомъ „субъективному" и идеализи¬ 
рующему изложенію Платона (почти во всѣхъ его діалогахъ). 
Когда, однако, Диссенъ (1812 г.) и потомъ Шлейермахеръ по¬ 
колебали это воззрѣніе и когда затѣмъ было показано, что 
Ксенофонтъ, по своей натурѣ вовсе не философъ, былъ 
совершенно не въ состояніи понять и представить фило¬ 
софскую цѣль Сократа во всей ея глубинѣ,—новѣйшія из¬ 
слѣдованія (Виттісг’а, ^сТя, Дпіогр'а ц др.) сдѣлали весьма 
вѣроятнымъ, что и якобы непосредственное свидѣтельство 
Ксенофонта было, по тогдашней литературной модѣ, лишь 
вымысломъ, что его „Достопримѣчательности“ относятся къ 
весьма распространенному виду риторическихъ похвальныхъ 
сочиненій и представляютъ собой отвѣтъ на памфлетъ какого- 
то ритора, и что, наконецъ, его философское пониманіе, на¬ 
сколько таковое вообще имѣется, испытало вліяніе киника 
Антисѳена (см. § 17). Знакомясь съ Сократомъ въ изобра¬ 
женіи Ксенофонта, невольно спрашиваешь себя: какимъ 
образомъ столь прозаическій человѣкъ, почти педантъ, могъ 
пробудить такую восторженную любовь у своихъ учениковъ, 
а главное—вызвать такую могучую революцію въ умахъ лю¬ 
дей? Въ виду этого возникаетъ соображеніе, что самыя 
вѣрныя свѣдѣнія о философскомъ реформаторѣ долженъ 
былъ бы дать намъ тотъ изъ его учениковъ, который лучше 
всего его понималъ, Платонъ. Но послѣдній былъ слишкомъ 
художникъ, чтобы быть объективнымъ историкомъ, и слиш¬ 
комъ сильно проникнутъ собственными геніальными идеями, 
относительно которыхъ, какъ онъ это чувствовалъ самъ, 
онъ былъ обязанъ своему учителю. Ему поэтому трудно 
было провести точную разграничительную линію между 
тѣмъ, что принадлежитъ собственно ему, и что Сократу. 
При такомъ положеніи дѣла многіе видятъ въ Аристо¬ 
телѣ свидѣтеля, который одинъ лишь можетъ вывести 
изъ затрудненія. Однако обстоятель-ства, приводимыя въ 
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пользу его большей достовѣрности и объективности, боль¬ 
шая историческая отдаленность и вслѣдствіе этого болѣе 
свободное отношеніе къ Сократу,—имѣютъ и свои невыгод¬ 
ныя стороны. Кромѣ того не слѣдуетъ забывать, что сооб¬ 
щенія Аристотеля, какъ это особенно ясно видно на его 
критикѣ Платона, часто страдаютъ оть его собственныхъ 
догматическихъ понятій и попытокъ историко-философской 
классификаціи. 

Такимъ образомъ рѣшить эту загадку далеко не легко. 
Въ виду всѣхъ указанныхъ обстоятельствъ лучшимъ источ¬ 
никомъ являются тѣ изъ діалоговъ Платона (на нихъ п<?- 
видимому опирается и Аристотель), которые излагаютъ 
взгляды учителя съ наименьшей примѣсью собственныхъ 
добавленій. Это его ранніе, такъ называемые „сократиче¬ 
скіе" діалоги, прежде всего Апологія, посвяшенная памяти 
учителя, затѣмъ Критонъ, Лахесъ и Протагоръ; въ до¬ 
полненіе къ нимъ затѣмъ могутъ быть приняты во вниманіе 
свидѣтельства Ксенофонта и Аристотеля. 

§ 14. Методъ Сократа въ опредѣленіи: понятій. 

Важнѣйшимъ пунктомъ своей философіи Сократъ счи¬ 
талъ (согласно Апологіи Платона) пониманіе имъ того, 
что онъ ничего не знаетъ, тогда какъ другіе воображаютъ, 
что они что-то знаютъ. Такимъ образомъ существеннымъ 
для Сократа и вмѣстѣ съ тѣмъ новымъ въ исторіи фило¬ 
софіи является то, что онъ не стремится къ какому-либо 
опредѣленному содержанію знанія, но себя и другихъ 
приглашаетъ къ размышленію надъ собой, къ по¬ 
вѣркѣ всего, что принимается за знаніе, съ точки зрѣ¬ 
нія его обоснованности. Въ еще большей мѣрѣ, чѣмъ со¬ 
фисты, онъ отвращается отъ философіи природы и вообще 
изученія природы. Деревья, говорилъ онъ, не могутъ меня 
ничему научить. Кто изучаетъ человѣка, тотъ не имѣетъ 
времени для познанія природы. Изслѣдованія Сократа по¬ 
священы человѣку со всѣмъ его мышленіемъ и волевыми 
актами. Но въ чемъ сущность человѣка? Въ чемъ сущность 
всякой вещи вообще? Это были вопросы, которые поста¬ 
вилъ и долженъ былъ поставить себѣ Сократъ, ибо въ 
противоположность софистамъ, онъ стремился къ обще¬ 
обязательной истинѣ. Въ этомъ исканіи истины, истин¬ 
наго знанія и состоитъ вся его философія, безъ него жизнь 
кажется Сократу совершенно безцѣльной. Истинное благо 
только въ одномъ: знаніи (т| ёігюх^рл)), самопознаніи. По¬ 
этому его любимая мысль—дельфійское „познай самаго себя". 

. „ Изслѣдуя, что представляетъ собою каждая вещь 
'Т1 ёхаотоѵ Еіт)), Сократъ находитъ цѣль и основу всякой на¬ 
учной работы, понятіе (аристотелево ті ёохіѵ) вещи, ея 
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опредѣленіе. Не то, чтобы онъ уже научно обосновалъ ло¬ 
гику и привелъ ее въ систему (это дѣлаетъ лишь Аристо¬ 
тель), но онъ владѣетъ ею съ своеобразной природной ге¬ 
ніальностью. Какимъ же путемъ онъ вырабатываетъ пра¬ 
вильное понятіе вещи? Примѣняя индуктивный методъ. 
„Въ своихъ изслѣдованіяхъ Сократъ исходилъ всегда изъ 
самаго обыденнаго и несомнѣннаго, считая это самымъ вѣр¬ 
нымъ путемъ", говоритъ Ксенофонтъ, самымъ точнымъ 
образомъ сходясь въ этомъ пунктѣ съ Платономъ. И Ари¬ 
стотель „двумя вещами, которые по справедливости можно 
приписывать Сократу", называетъ „индуктивныя разсужде¬ 
нія и установленіе общихъ понятій". Въ этомъ отыскиваніи 
понятій онъ выработалъ свойственный ему, такъ называе¬ 
мый сократическій методъ. 

Сократъ не былъ ни писателемъ, ни одинокимъ мы¬ 
слителемъ, ни профессоромъ, обучающимъ слушателей. Онъ 
шелъ на рынокъ и улицы. У него была потребность искать 
истину въ разговорѣ съ другими. Гдѣ только пред¬ 
ставляется ему малѣйшая надежда на успѣхъ, онъ завязы¬ 
ваетъ разговоръ. При этомъ Сократъ исходилъ изъ того, 
что ближе всего касалось его собесѣдника, его труда или 
занятій, и просилъ объяснить сущность и цѣль его дѣя¬ 
тельности. Затѣмъ искусно поставленными перекрестными 
вопросами онъ показывалъ собесѣднику, что тотъ въ сущ¬ 
ности не знаетъ того, знаніе чего утверждалъ, и потом}7 
знаетъ еще меньше, чѣмъ самъ Сократъ, который по край¬ 
ней мѣрѣ относительно себя сознаетъ, что дѣйствительно 
не знаетъ того, о чемъ спрашиваетъ. Это такъ называемая 
Сократова иронія. Но если непріятное сознаніе собствен¬ 
наго невѣжества не запугивало собесѣдника и не удержи¬ 
вало его отъ дальнѣйшаго разговора, то Сократъ продол¬ 
жалъ бесѣду уже серьезнымъ тономъ, пытаясь вызвать на¬ 
ружу дремлющія въ головѣ собесѣдника мысли; дѣлалъ онъ 
это шагъ за шагомъ, путемъ сравненія фактовъ, пока не нахо¬ 
дилъ для искомаго точнаго выраженія въ понятіи. Это 
онъ называлъ, намекая на профессію своей матери, мээв- 
тикой, т. е. родовспомогательнымъ искусствомъ. Истина 
должна родиться въ собственной головѣ собесѣдника. 

Такимъ образомъ философская работа Сократа есть 
опредѣленіе понятій. Истинное знаніе покоится на прочно 
установленныхъ понятіяхъ, обнаруживающихъ свою пра¬ 
вильность при всесторонней повѣркѣ путемъ зпагогичес- 
каго (индуктивнаго, „наводящаго") метода. Ихъ содержаніе, 
вещи, пока еще вовсе не интересуютъ Сократа, занятаго 
постановкой проблемы. Его философія—и это самое 
существенное сравнительно со всѣмъ до-сократовскимъ пе¬ 
ріодомъ—состоитъ въ его методѣ философствовать. Мышле¬ 
ніе открылось ему и въ немъ, какъ критическое мышленіе, 
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какъ критика. Сферой же примѣненія этого методическаго 
опредѣленія понятій является этика; изслѣдованіе Сократа 
направлено на „добродѣтель". 

§ 15. Этика Сократа. 
Въ чемъ состоитъ сущность и слѣдовательно цѣль лю¬ 

бой вещи, напр. этого стола? Въ ея пригодности къ чему- 
нибудь, ея „добротности" или добродѣтели (арет^). Такимъ 
образомъ и сущность человѣка, а слѣдовательно и его цѣль 
состоитъ въ пригодности или добродѣтели. Но что слѣду¬ 
етъ разумѣть подъ этой добродѣтелью, о которой говорятъ 
всѣ (и особенно софисты)? Можно ли ей научиться? Такъ 
спрашиваетъ Сократъ и этимъ впервые дѣлаетъ пробле¬ 
мой добродѣтель, значитъ и этику. Не тотъ или иной по¬ 
ложительный отвѣтъ, а самая поставовка проблемы, вотъ 
что является здѣсь прежде всего его главнѣйшей заслугой. 
Въ чемъ состоитъ добродѣтель по своему существу, этого 
Сократъ повидимому не формулировалъ точно. Онъ подчер¬ 
киваетъ только, что добродѣтель—знаніе, что она покоится 
на правильномъ пониманіи или размышленіи (9р6ѵт|<пе). Вѣдь 
во всѣхъ областяхъ жизни дѣльнымъ человѣкомъ называютъ 
того, кто хорошо знаетъ свое дѣло; тѣмъ въ большей 
мѣрѣ приложимо это къ нравственнымъ дѣйствіямъ! Кто въ 
своихъ поступкахъ руководствуется смутнымъ чувствомъ 
или унаслѣдованной отъ прошлаго привычкой, тотъ лишь 
случайнымъ образомъ можетъ поступить правильно. Такимъ 
образомъ все дѣло лишь въ прочномъ сознаніи, понима¬ 
ніи. Это убѣжденіе достигаетъ затѣмъ своего кульминаціон¬ 
наго пункта въ такомъ удивительномъ положеніи: никто 
сознательно не поступаетъ дурно. Иначе вѣдь 
онъ дѣйствовалъ бы противъ своего собственнаго сознанія 
справедливости, которое, какъ и сама истина, можетъ быть 
только одно. Если же кто въ дѣйствительности посту¬ 
паетъ несправедливо, значитъ онъ облагалъ правильнымъ 
пониманіемъ только повидимости; во всякомъ случаѣ оно 
было неполно и неясно, если позволило незнанію, заклю¬ 
чающемуся въ нашихъ влеченіяхъ, побѣдить себя, вмѣсто 
того, чтобы, наоборотъ, самому одержать надъ ними верхъ. 
Когда господствуетъ сознаніе, то ничто другое, ни удо¬ 
вольствіе, ни гнѣвъ, ни боль, ни страхъ, ни чувственное 
Желаніе не можетъ уже овладѣть человѣкомъ. 

Рядомъ съ этой, такъ сказать раціоналистической х) 

*) Отсюда вытекала также антидемократическая позиція въ по¬ 
литикѣ, не мало способствовавшая его осужденію. И въ государствѣ 
Должна господствовать аристократія знанія, а не жребій опредѣлять 
выооръ чиновниковъ. Напротивъ, Сократъ рѣшительнѣе, чѣмъ Пла¬ 
тонъ п Аристотель, борется съ греческимъ предразсудкомъ противъ 
физическаго труда, изъ области котораго онъ особенно охотно заим¬ 
ствуетъ свои примѣры. 
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тенденціей, этика Сократа обнаруживаетъ и другую, эвде¬ 
монистическую. Благое является ему здоровымъ, цѣли¬ 
тельнымъ, способствующимъ развитію—ибо такъ, очевидно, 
надо понимать „благое" Сократа, когда оно у Ксенофонта 
отожествляется съ полезнымъ. Пробный камень добродѣ¬ 
тели—вліяніе соотвѣтствующаго дѣйствія, опредѣляемое при 
посредствѣ размышленія и опыта, на человѣческое благосо¬ 
стояніе. Самъ по себѣ слишкомъ разсудочный, чтобы не 
сказать прозаическій, элементъ въ личности Сократа,—въ 
чемъ, между прочимъ, лежитъ корень его отрицательнаго 
отношенія къ поэтамъ и риторамъ,—не противился бы и 
утилитарной теоріи въ собственномъ смыслѣ. Но все же 
эта черта была, повидимому, сильно преувеличена слишкомъ 
ужъ „трезвымъ" Ксенофонтомъ. По крайней мѣрѣ другія 
стороны его ученія и характера говорятъ иное: стоитъ при¬ 
помнить его ученіе, что испытывать несправедливость лучше, 
чѣмъ совершать ее, его вѣрность законамъ, въ силу кото¬ 
рой онъ не захотѣлъ уклониться отъ своей судьбы бѣгствомъ, 
его любовь къ прекраснымъ юношамъ и склонность къ дру¬ 
жескимъ связямъ, цѣль которыхъ общей жизнью и взаимной 
поддержкой помогать другъ другу въ стремленіи сдѣлаться 
лучше, и Іа$і поі Ісазі—его глубокую религіозность. 

Послѣдняя впрочемъ лежала скорѣе въ его личности, 
чѣмъ являлась систематически обоснованной идеен. Уже 
цѣлесообразное устройство вселенной указывало по убѣ¬ 
жденію Сократа на мудрое, управляющее всѣмъ божество. 
Къ нему онъ прибѣгаетъ всюду, гдѣ человѣческаго разума 
уже недостаточно. Наша душа также частица божествен¬ 
наго начала, устроившаго міръ. Даже въ собственной груди 
Сократъ чувствовалъ божество, которое, какъ внутренній 
голосъ, говоритъ ему, особенно же предупреждаетъ. Такъ 
вѣроятно надо понимать нѣсколько таинственнаго „8аі|ібѵюѵ", 
„демона", о которомъ онъ иногда упоминаетъ и около ко¬ 
тораго составилась уже цѣлая спеціальная литература (ср. 
ѴеЪегюе§—Нсітс I, 5. 103 Г). Хотя, такимъ образомъ, Со¬ 
кратъ склоняется къ чистому монотеизму, который началъ 
вырабатываться въ его время, однако, строго говоря, онъ 
никоимъ образомъ къ нему не примыкаетъ. Во всякомъ слу¬ 
чаѣ въ этомъ вопросѣ Сократъ едва ли выступилъ какъ ре¬ 
форматоръ; онъ часто упоминалъ народныхъ боговъ и 
приносилъ имъ домашнія и публичныя жертвы, хотя то, что 
Ксенофонтъ разсказываетъ о его вѣрѣ въ мантику и его 
обрядовой набожности, составляетъ скорѣе собственность 
до суевѣрія „благочестиваго" Ксенофонта, чѣмъ историче¬ 
скаго Сократа. 

Сходно съ этимъ и отношеніе Сократа къ существую¬ 
щему государственному строю. Онъ требовалъ — и 
самъ подавалъ въ этомъ отношеніи примѣръ другимъ—безу- 
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словнаго подчиненія государственнымъ законамъ, аппели- 
пѵя однако на нихъ къ законамъ и судьямъ въ Гадесѣ, 
*ле къ вѣчному, неписанному нравственному закону. О 
личномъ безсмертіи Сократъ высказывался повиди- 
мому весьма скептически (Ріаіо, Ароі. 40, С. {.). Что насъ 
ожидаетъ послѣ смерти, мы не знаемъ; зато мы навѣр¬ 
ное знаемъ, что поступать справедливо—хорошо для насъ, 
несправедливо—дурно. Во всякомъ случаѣ боги для Сократа 
прежде всего представители нравственной идеи. Это видно 
изъ конца Платоновой Апологіи. — Если ранѣе онъ кри¬ 
кнулъ своимъ обвинителямъ: „Я вѣрую въ боговъ такъ же 
хорошо, какъ и вы, быть можетъ даже еще больше", то 
нравственная основа, на которой покоится его вѣра, видна 
изъ слѣдующихъ, проникнутыхъ непоколебимой увѣренно¬ 
стью словъ: „Доброму человѣку нельзя сдѣлать ничего дур¬ 
ного ни при его жизни, ни послѣ его смерти, и его дѣло 
боги никогда не оставятъ". 

Съ такимъ настроеніемъ Сократъ пошелъ и на смерть. 
Мы не будемъ разсказывать здѣсь трагедіи его осужденія 
и смерти, извѣстной каждому съ юношескихъ лѣтъ. Смерть 
была для него, какъ онъ самъ говоритъ, не зломъ, а бла¬ 
гомъ. Дѣлу же его она прямо таки создала тріумфъ, сооб¬ 
щивъ ученикамъ Сократа одушевляющій стимулъ къ про¬ 
повѣди его ученія. Къ этимъ ученикамъ мы теперь и обра¬ 
тимся. 

ГЛАВА VII. 

СОКРАТИЧЕСКІЯ ШКОЛЫ. 

Наиболѣе интересныя и остроумныя изслѣдованія даютъ Регд.. 
Вйттіег, Акаеіетіка, Веіігіі^е гиг ЬШеуаІиг^езскіскІе Лег зосуаНаскеп 
Зскиіеп, Сіеззеп, 1889 и 77». Сотрегг, Суіеск. Йеякег, В(і. II; ср. также 
Тк. Аіедіег, Сезск. Лег Еікік, В(і. /. Рус. лит. см. на стр. 12. 

Вліяніе Сократа не прекратилось съ его смертью. 
Правда, по самому своему характеру онъ не могъ образо¬ 
вать „школы" въ собственномъ смыслѣ, да и не хотѣлъ 
этого; но многіе юноши и взрослые съ искреннимъ благо¬ 
говѣніемъ хранили память о немъ и по его примѣру стре¬ 
мились къ идеалу „прекраснаго и благого" (КаХо/ауата). Къ 
нимъ принадлежатъ прежде всего тѣ изъ послѣдователей 
Сократа,—которые сами лишены философскаго значенія, 
какъ, напр., Ксенофонтъ и Эсхинъ (разумѣется, не 
тотъ, что извѣстенъ какъ соперникъ Демосѳена), пытав¬ 
шіеся въ своихъ діалогахъ представить ученіе Сократа съ 
его практической и общедоступной стороны, не будучи при 
т°мъ въ состояніи понять его во всемъ его человѣческомъ 
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и особенно философскомъ величіи. Діалоги Эсхина, особенно 
вѣрно передававшіе жизнь Сократа, до насъ къ сожалѣнію 
не дошли, менѣе же достовѣрныя а-о|хѵт]|іоѵго|іата Ксенофонта 
(см. выше, § 13) сохранились. Какъ настоящихъ философовъ 
и основателей философскихъ школъ мы знаемъ четырехъ 
учениковъ Сократа: Аристиппа, Антисѳена, Эв¬ 
клида изъ Мегары и Платона. Первые три восприняли 
не всего Сократа, а лишь отдѣльныя стороны его ученія, 
чтобы затѣмъ самостоятельно развивать ихъ далѣе; ихъ 
называютъ поэтому односторонними или непол¬ 
ными сократовцами. Это наименованіе — „сокра- 
товцы"—подходитъ къ нимъ, конечно, далеко не вполнѣ; съ 
большимъ правомъ ихъ можно было бы назвать питомцами 
софистики, испытавшими болѣе или менѣе сильное влія¬ 
ніе Сократа. Истиннымъ преемникомъ Сократа былъ Пла¬ 
тонъ, котораго мы, однако, какъ по хронологическимъ, 
такъ и по систематическимъ соображеніямъ, разсмотримъ 
нѣсколько позднѣе. 

§ 16. Аристиппъ и Кирѳнцы. 

I. Аристиппъ изъ Кирены. 

Аристиппъ, время жизни котораго приходится на 435— 
355 гг-> былъ родомъ изъ прекрасно расположенной, бога¬ 
той и любящей наслажденія Кирены на сѣверномъ афри¬ 
канскомъ берегу. Прежде чѣмъ притти къ Сократу, онъ 
былъ уже знакомъ съ ученіемъ Протагора и, повидимому, 
еще до смерти Сократа выступалъ въ качествѣ учителя. 
Когда Сократъ умеръ, онъ, подобно большинству софи¬ 
стовъ, велъ странствующую жизнь и былъ между прочимъ 
нѣкоторое время въ Сиракузахъ при дворѣ Діонисія Стар¬ 
шаго и потомъ Діонисія Младшаго. Разсказы, передающіе 
его тамошнюю встрѣчу съ Платономъ, выставляютъ его въ 
противоположность строгому идеалисту въ качествѣ остро¬ 
умнаго, но раболѣпнаго придворнаго. Рядомъ съ подвиж¬ 
ностью и чувственной возбудимостью ему была въ высокой 
степени свойственна веселая небрежность, дѣлавшая его 
виртуозомъ жизненнаго искусства и искусства обращенія 
съ людьми. Къ школѣ, которую онъ позже основалъ въ 
своемъ родномъ городѣ, (т. наз. „к и р е н с к о й"), принад¬ 
лежала его дочь Аре та, первая женщина, встрѣчающаяся 
намъ въ исторіи философіи. Она затѣмъ въ свою очередь 
обратила въ ученіе дѣда своего сына, младшаго Ари¬ 
стиппа, (|Х7]тро8йахтог), благодаря которому киренская фи¬ 
лософія, согласно старому преданію, и получила впервые 
систематическую разработку и широкое распространеніе. 
О позднѣйшихъ киренцахъ см. рубр. 2. 
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Подобно Сократу и Аристиппъ считалъ математиче¬ 
скія и физическія изслѣдованія безполезными, ибо они не 
задаются вопросомъ о томъ, что полезно и что вредно. Но 
У него и въ его школѣ не только физика, но и логика от¬ 
ступаетъ совершенно на задній планъ по сравненію съ 
этикой. Критеріемъ и исходнымъ пунктомъ послѣдней 
является для него уже не сократовское опредѣленіе понятія, 
а собственное пріятное ощущеніе, къ которому, какъ сви¬ 
дѣтельствуетъ опытъ, инстинктивно стремятся уже дѣти и 
животныя, испытываемое индивидомъ чувство удоволь¬ 
ствія и неудовольствія. Поэтому киренцы были на¬ 
званы также гедонистами (т|ооѵт] == удовольствіе). Протагорово 
рё-сроѵ аѵ0рш-о; переносится такимъ образомъ на этическую 
область, и въ Аристиппѣ приходится видѣть продолжателя 
скорѣе Протагора, чѣмъ Сократа (Аристотель, дѣйстви¬ 
тельно, называетъ его „софистомъ"). Аристиппъ притомъ не 
выставилъ повидимому понятія единаго высшаго блага, бла¬ 
женства (еооаі|хоѵіа), какъ сдѣлалъ это позднѣе Эпикуръ, а 
въ самомъ преходящемъ наслажденіи, наслажденіи даннаго 
момента, видѣлъ цѣль, къ которой надо стремиться. Только 
настоящее принадлежитъ намъ; не слѣдуетъ поэтому ни пе¬ 
чалиться о прошломъ, ни заботиться о будущемъ; также 
точно надо держать себя вдали и отъ заботъ общественной 
жизни. „Добродѣтель — это умѣнье наслаждать¬ 
ся," такъ одинъ современный писатель (Виндельбандъ) ре¬ 
зюмируетъ ученіе Киренца. Конечно, выбирать слѣдуетъ 
то удовольствіе, которое обѣщаетъ наиболѣе длительное и 
сильное наслажденіе, въ наименьшей мѣрѣ нарушаемое по¬ 
слѣдующимъ непріятнымъ ощущеніемъ, а для этого необ¬ 
ходимо пониманіе и размышленіе (фр6ѵт|0і;)—здѣсь сказы¬ 
вается уже сократовскій моментъ. Размышленіе однако не 
самоцѣль, а лишь средство для цѣли—удовольствія. 

Разъ основной принципъ выраженъ съ такой опредѣ¬ 
ленностью, то въ научномъ отношеніи уже неважно, былъ 
ли личный характеръ Аристиппа болѣе или менѣе благо¬ 
роденъ, понималъ ли онъ удовольствіе нѣсколько болѣе 
тонко или болѣе грубо. Прямыхъ достовѣрныхъ сообщеній 
о его ученіи до насъ не дошло. Что такой богато одарен¬ 
ный человѣкъ, какъ онъ, пользовавшійся дружбой Сократа 
и высоко ее цѣнившій, не могъ видѣть въ чувственномъ 
наслажденіи свою высшую цѣль, само собой понятно. Чуж¬ 
дое какихъ-либо сомнѣній пользованіе тѣмъ, что даетъ жизнь, 
но вмѣстѣ съ симъ и господство надъ наслажде¬ 
ніемъ—вотъ къ чему должно по его мнѣнію больше всего 
стремиться. Когда его упрекали въ близости къ гетерѣ Ла¬ 
нсѣ, онъ, какъ говорятъ, отвѣтилъ: "Ех"» оох е/оцск (я вла¬ 
дѣю ею, а не она мной). А Горацій, родственная ему на- 
тУра, приписываетъ ему слова: Мікі гсх, поп тс геЬиз зиЬ- 
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Іип^егесопог. Киренское міровоззрѣніе есть радостная жизнен¬ 
ная мудрость, умѣющая взять у всѣхъ вещей ихъ лучшую 
сторону, не стремящаяся къ невозможному, беззаботно на¬ 
слаждающаяся существованіемъ. 

Нѣкоторое неустранимое противорѣчіе между удоволь¬ 
ствіемъ и размышленіемъ однако осталось. Оно вѣроятно 
и побудило преемниковъ Аристиппа къ нѣкоторымъ измѣ¬ 
неніямъ его ученія. 

2. Младшіе киренцы. 

Ученіе Аристиппа было теоретически (главнымъ обра¬ 
зомъ въ психологическомъ отношеніи) разработано повиди- 
мому не имъ самимъ, а лишь его учениками. Къ сожалѣнію до 
насъ дошли лишь отрывочныя и одностороннія сообщенія о 
немъ. Согласно киренцамъ, мы достовѣрно знаемъ лишь наши 
собственныя ощущенія (тга&тг]), а не ихъ причины, и не то, что 
ощущаютъ другіе. Каждое ощущеніе есть особаго рода дви¬ 
женіе, пріятному ощущенію соотвѣтствуетъ мягкое и ров¬ 
ное движеніе, непріятному—бурное; покой означаетъ пол¬ 
ное отсутствіе какихъ-либо ощущеній удовольствія или стра¬ 
данія. По свидѣтельству Секста Эмпирика (200 г. по Р.Х.) 
изслѣдованія киренцевъ касались главнымъ образомъ пяти 
вопросовъ: і) чего слѣдуетъ желать и чего избѣгать; 
2) страсти; з) дѣйствія; 4) внѣшнихъ причинъ; 5) критеріевъ 
истины (доказательствъ). Рубрики 4 и 5 содержатъ какъ бы 
физику и логику въ дополненіе къ предшествующей этикѣ 
(і—з)- 

Теперь мы должны прослѣдить тѣ различные оттѣнки, 
которые приняло у киренцевъ дальнѣйшее развитіе ихъ 
основной мысли. Ѳеодоръ, ученикъ младшаго Аристиппа, 
сообщилъ ученію объ удовольствіи болѣе тонкій характеръ, 
выставивъ въ качествѣ цѣли, къ которой должно стре¬ 
миться (теХо;), не наслажденіе даннаго момента, а обусловлен¬ 
ное размышленіемъ и пониманіемъ дл ит ел ь н о е настрое¬ 
ніе, веселость или радостное расположеніе духа (хаР“)- 
Съ этимъ плохо согласуется сообщеніе, что въ чрезмѣр¬ 
номъ увлеченіи натурализмомъ онъ объявлялъ допустимыми 
въ извѣстныхъ случаяхъ и воровство и нарушеніе супру¬ 
жеской вѣрности и ограбленіе храма. Въ настоящее время 
невозможно также установить съ точностью и того, въ какой 
мѣрѣ заслуженно носилъ онъ свое прозвище атеиста (а&ео;). 

Анникеридъ также пытался облагородить киренское 
ученіе, поставивъ въ скалѣ цѣнностей на первое мѣсто бо¬ 
лѣе тонкія ощущенія удовольствія, связанныя съ благодар¬ 
ностью, дружбой и любовью. Помимо пониманія необходима 
еще привычка... Анникеридъ является уже посредствующимъ 
звеномъ съ эпикуреизмомъ (§ 39). 
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Гегезій напротивъ сдѣлалъ изъ положеній гедони¬ 
стической школы обратный выводъ. Прославляемое, фило¬ 
софами блаженство достижимо лишь въ очень рѣдкихъ 
случаяхъ; на практикѣ, поэтому, надо удовольствоваться 
свободой отъ заботъ и страданій и вооружить себя про¬ 
тивъ капризовъ судьбы возможно большимъ равнодушіемъ. 
Если же и это послѣднее состояніе недостижимо, то жизнь 
тогда теряетъ всякую цѣнность и самое лучшее разстаться 
съ ней вовсе. Такимъ образомъ гедонистическое ученіе въ 
своихъ выводахъ превращается въ пессимизмъ. Гегезій, 
прозванный тгсіоіѣаѵатог („убѣдительный проповѣдникъ смер¬ 
ти"), своими лекціями въ Александріи склонилъ, какъ гово¬ 
ритъ преданіе, массу слушателей къ самоубійству, такъ 
что эти лекціи были подъ конецъ запрещены. 

Нѣкоторое сродство съ этими киренцами, дѣятельность 
которыхъ относится къ концу 4 ст., обнаруживаетъ нѣ¬ 
сколько младшій, жившій около 300 г. при дворѣ Кассандра, 
Эвгемеръ. Онъ пытался доказать, что боги и герои миѳо¬ 
логіи просто выдающіеся люди, которымъ послѣ ихъ смерти 
стали оказывать божескія почести. Въ эту эпоху разложе¬ 
нія старой вѣры такой просвѣтительный раціонализмъ встрѣ¬ 
тилъ большое сочувствіе; между прочимъ поэтъ Энній пере¬ 
несъ его въ Римъ (Моттзеп, Кот. С,, I, 878). 

Такимъ образомъ уже древніе киренцы въ своихъ раз¬ 
личныхъ построеніяхъ, часть которыхъ совершенно напо¬ 
минаетъ явленія, свойственныя нашему времени, — исчер¬ 
пали почти всѣ возможныя формы гедонизма. Въ совер¬ 
шенно противоположномъ направленіи пошли: 

§ 17. Антисѳенъ и киники. 

Кромѣ работъ, указанныхъ въ § іб, см. СбШІпд, Віо&епез <іег 
Купікег, Наііе, і8уі. ]. Вегпауз, Ьисіап нпЛ Лк Купікег, Вегіін, 1879. 
К. Вйттіег, АпІізНіппсз, НаГіе, 1882. На русскомъ см. въ общихъ руко¬ 
водствахъ, указ, на стр. 12. 

Антисѳенъ родился въ 440 г. въ Аѳинахъ и былъ сы¬ 
номъ ѳракійской рабыни; послѣдователемъ Сократа онъ 
сдѣлался уже въ пожиломъ возрастѣ, до того же времени 
слушалъ лекціи Г о р г і я и подобно послѣднему самъ пре¬ 
подавалъ краснорѣчіе. Его учительская дѣятельность сосре¬ 
доточивалась въ гимназіи Киносаргъ; и зто обстоятельство, 
вѣроятно, а не ихъ „собачій" образъ жизни, сообщило 
его послѣдователямъ прозвище „киниковъ". Умеръ Анти¬ 
сѳенъ въ 370 г. 

Подобно Горгію и Антисѳенъ въ теоріи познанія 
является скептикомъ. Каждой вещи должно даваться только 
ея собственное имя, а не чуждый ей предикатъ, напр.: чело- 
вѣкъ есть человѣкъ, добро есть добро, но нельзя говорить: 
Человѣкъ добръ. Простую вещь можно самое большее 
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сравнивать съ другими вещами, сложную же объяснять пере¬ 
численіемъ ея составныхъ частей. Антисѳенъ боролся съ 
ученіемъ Платона объ идеяхъ: „я вижу лошадь, а не сущ¬ 
ность Лошади"; Платонъ въ свою очередь, хотя и не на¬ 
зывая Антисѳена по имени, нерѣдко полемизировалъ съ нимъ 
въ своихъ сочиненіяхъ. Всякая наука, отрѣшенная отъ 
практики, не имѣетъ въ его глазахъ никакого значенія. 

Ибо философіей Антисѳенъ считалъ единственно лишь 
этику. Содержаніе же послѣдней было дано ему не 
столько ученіемъ, сколько личностью Сократа. Къ истин¬ 
ному блаженству, „свободному отъ раскаянія удовольствію", 
ведетъ человѣка не знаніе, а единственно лишь добро¬ 
дѣтель, для послѣдней же нужна лишь Сократова сила, 
самообладаніе. Важны не слова, а дѣйствія. Правда, и 
по Антисѳену добродѣтели можно научиться, но изученіе 
ея совпадаетъ для него съ опытомъ и привычкой, пони¬ 
маніе и мудрость — съ твердою волей. Одному благу про¬ 
тивостоитъ и о д н о зло — испорченность. Всѣ другія блага: 
богатство, честь, здоровье, свобода, семья,государство, оте¬ 
чество (вспомните его иолугреческое происхожденіе!) без¬ 
различны. Такимъ образомъ у Антисѳена идеалъ добро¬ 
дѣтели является по существу своему отрицательнымъ, сво¬ 
дится къ воздержанію отъ дурного, равно какъ и отъ мни¬ 
мыхъ человѣческихъ благъ. Добродѣтель для него — 
свобода отъ потребностей. Въ рѣзкомъ противо¬ 
рѣчіи съ Аристиппомъ Антисѳенъ заявлялъ: „я готовъ былъ 
бы скорѣе сойти съ ума, чѣмъ чувствовать удовольствіе 
отъ того, что удовлетворены потребности". Онъ рекомен¬ 
довалъ пріученіе себя къ лишеніямъ, возвращеніе отъ утон¬ 
ченной культуры къ простотѣ природы. Достойнымъ'подра¬ 
жанія образцомъ была для него и его послѣдователей пол¬ 
ная труда жизнь Геракла, похитившій же огонь Прометей 
вмѣстѣ съ зачатками культуры принесъ людямъ и начало 
разложенія. Народную религію Антисѳенъ отвергалъ во 
имя чистаго монотеизма, въ смыслѣ котораго онъ и тол¬ 
ковалъ сказанія о богахъ и герояхъ. Помимо своей школы 
въ собственномъ смыслѣ Антисѳенъ оказалъ громадное 
вліяніе и на Ксенофонта. Несмотря на все это онъ стоитъ 
съ своимъ противникомъ Аристиппомъ на одной и той же 
принципіальной почвѣ; и для него цѣль мудреца — счастье. 

Младшіе киники. Діогенъ, Кратетъ и др. 

Только что обрисованныя особенности выступали въ 
дальнѣйшемъ въ кинической школѣ все рѣзче и рѣзче. 
Разрывъ со всѣми существующими воззрѣніями, къ кото¬ 
рому приводило ученіе Антисѳена, былъ перенесенъ его 
учениками въ практическую область. Чрезмѣрное увлеченіе 
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принципомъ освобожденія отъ потребностей скоро заста¬ 
вило киниковъ занять враждебную позицію по отношенію 
ко всей цивилизаціи вообще п явиться проповѣдниками 
естественнаго состоянія, видѣвшими въ животныхъ 
и первобытномъ человѣкѣ достойный подражаніяі образецъ. 
Это теченіе съ особенной рѣзкостью сказалось въ личности 
Діогена Синопскаго (умеръ въ Коринѳѣ въ 323 г.) сы¬ 
гравшаго въ исторіи европейской культуры весьма замѣт¬ 
ную роль. Имя этого чудака, ведшаго нищенскую жизнь, 
безъ постояннаго жилища, скудно одѣтаго, не признавав¬ 
шаго никакихъ удобствъ и охотно выставлявшаго на показъ 
свою непритязательность, притомъ грубо-остроумнаго, на¬ 
ходчиваго и сильнаго волей, теперь всѣмъ извѣстно. Впро¬ 
чемъ, не только Антисѳену, но и Діогену приписываются 
нѣкоторыя сочиненія (послѣднему даже драмы). Значитель¬ 
нѣйшимъ и наиболѣе образованнымъ изъ учениковъ Антис- 
ѳена былъ добровольно отказавшійся отъ своего богатства 
ѳиванецъ Кратетъ, съ которымъ изъ любви къ нему дѣ¬ 
лила его нищенскую жизнь столь же знатная и богато ода¬ 
ренная Гиппархія. Характерно, что Кратетъ воспѣ¬ 
ваетъ суму—аттрибутъ этихъ греческихъ нищенствующихъ 
философовъ или „философовъ греческаго пролетаріата", 
какъ ихъ недавно назвали,— съ неменьшимъ поэтическимъ 
воодушевленіемъ, чѣмъ и „безсмертную царицу свободу, ни¬ 
когда не порабощаемую и никогда не подчиняющуюся игу 
удовольствія". Съ побережья Чернаго моря происходили 
также и позднѣйшіе киники Біонъ и Мениппъ, бывшій вна¬ 
чалѣ рабомъ. 

Съ справедливымъ возмущеніемъ отрицательными сто¬ 
ронами культуры у большинства этихъ младшихъ киниковъ 
соединяется неразумный отказъ и отъ всего хорошаго, что 
она приноситъ; рядомъ съ стремленіемъ къ естественности 
мы видимъ у нихъ переходящее въ грубость утрированіе 
ихъ основного принципа „нѣтъ ничего естественнаго, 
что могло бы оказаться постыднымъ", особенно въ об¬ 
ласти половой жизни, благодаря чему еще и теперь 
слово „циническій" и „цинизмъ" служатъ для обозна¬ 
ченія безстыднаго въ словахъ и дѣйствіяхъ. Напротивъ, за¬ 
служиваетъ похвалы сила воли киниковъ, ихъ простота, 
самостоятельность, ихъ проповѣдь уничтоженія сословныхъ, 
родовыхъ и національныхъ перегородокъ, раздѣляющихъ лю¬ 
дей, проповѣдь, которая шла въ разрѣзъ со всѣми грече¬ 
скими воззрѣніями, и наконецъ, ихъ болѣе чистое представле¬ 
ніе о божествѣ, заставлявшее ихъ видѣть истинное служеніе 
богу не во внѣшнемъ культѣ, а единственно лишь въ до¬ 
бродѣтельной жизни. Напротивъ, наукѣ киники не дали 
рѣшительно ничего. Нѣкоторое возрожденіе ученіе ихъ пе¬ 
режило въ первомъ и второмъ вѣкѣ по Р. X. (см. ниже 
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§ 46). Лучшія стороны его продолжали свое существованіе 
въ стоѣ (§§ 36—38). 

18. Эвклидъ и мѳгарцы. 

а) Эвклидъ и его ученики („эристики"). 

Однимъ изъ старѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ учениковъ Со¬ 
крата былъ Эвклидъ изъ Мегары (не слѣдуетъ смѣшивать съ 
жившимъ около 300 г. въ Александріи математикомъ, носив¬ 
шимъ то же имя). Онъ посѣщалъ учителя даже и тогда, когда 
принадлежавшіе къ дорійцамъ мегарцы, подъ угрозой 
смертной казни, запретили своимъ гражданамъ пребываніе 
въ вражескихъ Аѳинахъ, а послѣ смерти Сократа открылъ 
для бѣжавшихъ друзей свой домъ въ Мегарѣ. Тамъ и воз¬ 
никла его школа, процвѣтавшая, какъ кажется, на протяженіи 
всего четвертаго столѣтія. Объ его ученіи мы знаемъ, къ со¬ 
жалѣнію, весьма немногое; спорнымъ является даже во- Жосъ, ему ли принадлежитъ ученіе, которое развито въ 

іатоновомъ діалогѣ „Софистъ" (246 й.). Несомнѣнно лишь 
одно: Эвклидъ стремился соединить элейское ёѵ съ Со¬ 

кратовымъ ауаЭоѵ и такимъ образомъ „этизировалъ элейскую 
метафизику и объективировалъ сократову этику" (Гомперцъ). 
Существуетъ, училъ Эвклидъ, только одно сущее, именно 
благо, остающееся неизмѣннымъ и равнымъ самому себѣ, 
хотя оно и называется различными именами, какъ напр. 
разумѣніе, богъ, умъ и т. д. 

Противниковъ этого воззрѣнія, указывавшихъ на не¬ 
совмѣстимость подобнаго единства съ дѣйствительнымъ мно¬ 
жествомъ отдѣльныхъ вещей, Эвклидъ, и еще больше его 
ученики мегарцы, пытались оспорить путемъ остроумной 
діалектики въ духѣ Зенона (§ 6). И этой борьбой они за¬ 
нимались, притомъ, съ такимъ увлеченіемъ, что получили 
прозвище „эристиковъ" (спорщиковъ). Изъ софизмовъ, ко¬ 
торыми они охотно пользовались, особенно извѣстны были 
слѣдующіе: і) „соритъ" (=куча зерна) — одно зернышко нЬ 
дѣлаетъ кучи, также и 2 — 3 зерна; когда же возникаетъ 
куча? 2) „рогатый", съ которымъ мы познакомились уже 
при изложеніи софистики; 3) „Лжецъ"—будетъ ли ложью, 
если кто-либо лжетъ и при этомъ говоритъ, что лжетъ?— 
Діодоръ Кронъ изъ Карій (ум. въ 307 г.) пытался еще 
усилить зеноновы доказательства противъ движенія и устра¬ 
нить понятіе возможности, утверждая: только необходи¬ 
мое дѣйствительно, возможно же только то, что дѣйстви¬ 
тельно или что можетъ стать дѣйствительнымъ. Споры 
по поводу подобныхъ ложныхъ заключеній были у грековъ 
однимъ изъ любимѣйшихъ занятій. Такъ утверждаютъ, что 
по поводу „лжеца" Теофрастъ написалъ три книги, а Хри- 
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зипъ—двѣнадцать, Филетъ же съ Коса даже умеръ, тщетно 
пытаясь разрѣшить софизмъ. 

Ь) Стильпонъ изъ Мегары, 

преподававшій около 330 г. до Р. X. въ Аѳинахъ, соеди¬ 
нилъ мегарское ученіе съ киническимъ. Съ точки зрѣнія 
первой изъ этихъ школъ онъ оспаривалъ Платоново ученіе 
объ идеяхъ. Въ этикѣ онъ былъ сторонникомъ умѣреннаго 
кинизма и высшую цѣль стремленій философа видѣлъ въ 
свободѣ отъ страстей (апатіи, отоійеіа). За свои лекціи 
и чистую нравственную жизнь онъ пользовался высокимъ 
уваженіемъ во всей Греціи. Его ученикъ Зенонъ изъ Китія, 
бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и ученикомъ Кратета, основалъ 
стоическую школу (§ 36). Равнымъ образомъ и первые 
скептики, Пирронъ и Тимонъ, испытали повидимому его 
вліяніе. 

с) Другія развѣтвленія. 

Мегарской была родственна э л и д с к а я школа. Она 
была основана Ф е д о н о м ъ, извѣстнымъ любимымъ уче¬ 
никомъ Сократа, сдѣлавшимся безсмертнымъ благодаря 
Платонову діалогу, названному по его имени. Объ его 
ученіи мы однако не знаемъ ничего болѣе или менѣе опре¬ 
дѣленнаго. 

Благородный и гостепріимный философъ и государ¬ 
ственный дѣятель Менедемъ перенесъ около 300 г. элидо- 
мегарское ученіе, связавъ его съ этическимъ кинизмомъ 
Стильпона, на свою родину, въ Эретрію на Эвбеѣ. По сви¬ 
дѣтельству Цицерона „эретрійцы" видѣли высшее благо въ 
остротѣ ума; ими культивировались повидимому здоровыя 
научныя стремленія. 

Прочнаго философскаго вліянія мегаро-эретрійская 
школа не имѣла, киренская же и киническая школы нашли 
въ эпикуреизмѣ и стоѣ своихъ продолжателей, пріобрѣт¬ 
шихъ громадное историческое значеніе. Среди „односторон¬ 
нихъ сократовцевъ" встрѣчаются чрезвычайно интересныя 
въ культурно-историческомъ и нравственномъ смыслѣ лич¬ 
ности; иныя изъ нихъ высказывали уже вполнѣ современ¬ 
ныя мысли. Напротивъ, съ методологической точки зрѣнія 
ихъ философія не имѣетъ почти никакой цѣнности. Отъ науч¬ 
наго обоснованія этики (первые шаги на этомъ пути сдѣ¬ 
лалъ уже Сократъ), — единственнаго предмета, которымъ 
они съ увлеченіемъ занимались,—они отказываются, чтобы 
всецѣло посвятить себя моральной проповѣди въ томъ или 
Другомъ направленіи. Хотя въ этическомъ отношеніи они 
составляютъ отчасти полную противоположность софистамъ, 
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однако, въ области теоріи они едва ли идутъ дальше по¬ 
слѣднихъ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ гносеологи¬ 
ческія воззрѣнія Аристиппа и Антисѳена, заимствованныя 
первымъ у Протагора, а вторымъ у Горгія, или эристика 
мегариевъ. Въ сопоставленіи съ ними мы научаемся цѣнить 
тѣмъ выше единственнаго изъ учениковъ Сократа, который 
не только вполнѣ понялъ своего учителя, но и превзошелъ 
его но философской глубинѣ, — перваго создателя великой 
философской системы, основателя идеализма, Платона. 



Третій, систематическій періодъ 
или 

классическая философія грековъ: 

Платонъ и Аристотель. 

ГЛАВА VIII. 

ПЛАТОНЪ. 

§ 19. Жизнь Платона. 

Данныя о жизни Платона собирались и записывались уже его 
ближайшими учениками, но до насъ не дошли. Болѣе или менѣе 
обстоятельныя свѣдѣнія сохранились у Апулея, Діогена Лаериія, 
Олимчіодора и в* седьмомъ изъ дошедшихъ къ намъ съ именемъ Пла¬ 
тона письмѣ. Среди новѣйшихъ работъ, посвященныхъ жизни Пла¬ 
тона, наиболѣе подробная и надежная—5/еіп/тгІ’а, Беіргі^ года 
(также въ д-мъ гномѣ перевода Миллера). Па русскомъ языкѣ, кромѣ 
общихъ руководствъ, указанныхъ на стр. гг, см. особенно Вл. Соло¬ 
вьевъ'. „Дразненная драма Платона1', см. кромгъ того его статью въ 
Энциклопсд. Словаргь Брогауза и Эфрона „Платонъ" и еще его же: 
„Жизнь и произведенія Платона", вступительная статья къ і гпому 
перевода „Твореній Платона" Вл. Соловьева. 

Платонъ — первоначально Аристоклъ, лишь впослѣд¬ 
ствіи, какъ говорятъ, прозванный учителемъ гимнастики за 
свою широкую грудь Платономъ (ІШ-шѵ)—родился по наи¬ 
болѣе вѣроятному счисленію въ 427 г. до Р. X. въ Аѳи¬ 
нахъ (по другимъ свѣдѣніямъ: въ Эгинѣ) и происходилъ, 
какъ и большинство древнѣйшихъ греческихъ философовъ, 
изъ знатнаго рода. Мать его вела свою ^родословную отъ 
Солона, а отецъ даже отъ царя Кодра. Къ его родствен¬ 
никамъ принадлежалъ извѣстный олигархъ Критій (§ 12). 
Ьогато одаренный какъ въ духовномъ, такъ и въ физиче¬ 
скомъ отношеніи, Платонъ въ юности получилъ тщатель¬ 
ное воспитаніе, обучаясь между прочимъ рисованію, живо¬ 
писи, музыкѣ. Его любимыми поэтами были Гомеръ, Эпи- 
кармъ и Софронъ; послѣдній быть можетъ и натолкнулъ 
6Г° і*3 МИМІіческую форму его діалоговъ. И самъ Платонъ 
пробовалъ свои силы въ различныхъ родахъ поэзіи, но, 
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какъ передаютъ, сжегъ всѣ эти стихотворенія, когда позна¬ 
комился глубже съ философіей. 

Въ одномъ мѣстѣ Платонъ благодаритъ боговъ за 
четыре вещи: за то, что онъ родился человѣкомъ, мужчи¬ 
ной, грекомъ гі аѳинскимъ гражданиномъ въ эпоху Сок¬ 
рата. Послѣднее обстоятельство имѣетъ для него рѣшаю¬ 
щее значеніе. Правда, уже повидимому раньше онъ позна¬ 
комился черезъ посредство Кратила (§ 5) съ ученіемъ Гера¬ 
клита и черезъ посредство другихъ съ ученіемъ Анаксагора, 
однако лишь дружеское общеніе съ Сократомъ, которымъ 
онъ пользовался съ 21 по 26 г., направило его умъ на на¬ 
стоящую дорогу. Впослѣдствіи, въ кружкѣ Сократа Кевисъ 
и Симній (§ з) познакомили его съ пиѳагорейскимъ, а Эвклидъ 
(§ 18) съ элейскимъ ученіемъ. Послѣ смерти учителя, ко¬ 
тораго онъ тщетно старался спасти, Платонъ переселился 
съ Эвклидомъ въ Мегару, но оставался тамъ повидимому 
недолго. 

За годами ученія наступаютъ годы странствованій. 
Такъ какъ Сократа въ живыхъ уже не было, политиче¬ 
ская партійная борьба претила философскому уму Платона, 
а вновь усиливающаяся Демократія оскорбляла его ари¬ 
стократическое чувство, то онъ отправился въ продол¬ 
жительное путешествіе, между прочимъ въ Кирену, гдѣ, 
вѣроятно, изучалъ математику у Ѳеодора, а затѣмъ въ 
страну древней жреческой мудрости—Египетъ. Затѣмъ онъ 
въ теченіе нѣкотораго времени, приблизительно съ 385 по 
390 г., занимался въ Аѳинахъ, повидимому, литературной 
дѣятельностью и за это время собралъ вокругъ себя толпу 
восторженныхъ поклонниковъ. Около 390 г. онъ отпра- 
вилсявъ Южную Италію, гдѣ завязалъ отношенія съ муд¬ 
рымъ пиѳагорейцемъ и государственнымъ дѣятелемъ Ар- 
хитомъ Тарентскимъ, а затѣмъ въ Сицилію, ко двору ти¬ 
ранна Діонисія Старшаго. Здѣсь въ лицѣ Діона, молодого 
зятя этого тиранна, онъ пріобрѣлъ поклонника своей фи¬ 
лософіи, но своимъ прямодушіемъ, а также быть можетъ 
противоположностью своихъ философскихъ воззрѣній, до 
такой степени раздражилъ самого повелителя, что тотъ при¬ 
казалъ содержать его какъ военноплѣннаго и, по словамъ 
преданія, черезъ посредство спартанскаго посла отправилъ 
на невольничій рынокъ въ Эгинѣ! 

Выкупленный уроженцемъ Кирены Анникеридомъ, 
Платонъ основалъ теперь (въ 387 г., ему самому было 
около 40 лѣтъ) Академію, нѣчто въ родѣ высшей 
школы, недалеко отъ гимназіи своего родного города, посвя¬ 
щенной герою Академу. Здѣсь онъ всецѣло отдался разра¬ 
боткѣ и преподаванію своей философіи, излагая ее отчасти въ 
діалогической формѣ, подобно Сократу (но въ противополож¬ 
ность послѣднему, совершенно удалившись отъ обществен- 
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й жизни), отчасти же, и именно нѣсколько позже, въ 
. Разъ въ мѣсяцъ происходили общіе пиры 
кружка. Приглашеніе друга Діона и собствен- 

и _ надеждъ, идеализмъ еще дважды (въ 367 и 
обі гг.) вызывали уже состарившагося философа изъ тиши 
этой преподавательской дѣятельности въ сутолоку полити¬ 
ческой жизни Сиракузъ, гдѣ, какъ казалось, было воз¬ 
можно воздѣйствовать на Діонисія Младшаго въ духѣ Пла¬ 
тонова государственнаго идеала. Оба раза однако Платонъ 
убѣждался въ тщетности своихъ ожиданій; онъ ограничился 
тогда всецѣло своей „академической" преподавательской 
дѣятельностью. Умеръ онъ въ 347 г., на 8і г. жизни, заня¬ 
тый еше работой надъ своими сочиненіями („зспЬепз"). 
Паденія политической независимости Греціи ему не при- 
шлось пережить. 

Уже рано вокругъ Платона создались разнаго рода 
сказанія, изъ которыхъ мы передадимъ одно, въ виду его 
сходства съ исторіей Іисуса. Какъ и у послѣдняго, такъ и у 
Платона отцомъ былъ Богъ (Аполлонъ), мать осталась 
дѣвой, а земной отецъ (Аристонъ), какъ и Іосифъ, отло¬ 
жилъ совершеніе брака, ибо Аполлонъ возвѣстилъ ему 
рожденіе божественнаго сына. Передъ нравственнымъ обли¬ 
комъ Платона преклонялась вся древность, даже и его 
философскіе противники. На этомъ миѳѣ о происхожденіи 
отъ Аполлона мы можемъ видѣть, какое дѣйствіе на умы 
людей оказывала личность, воплощавшая въ себѣ эллин¬ 
скій идеалъ гармоническаго равновѣсія тѣлесныхъ и духов¬ 
ныхъ силъ. 

формѣ лекцій 
философскаго 

§ 20. Сочиненія Платона. 

Въ качествѣ сочиненій Платона до насъ дошло отъ 
древности 35 діалоговъ и собраніе писемъ, расположенныхъ 
александрійскимъ грамматикомъ Аристофаномъ изъ Ви¬ 
зантіи (около 200 г. д. Р. X.) въ трилогіи, а новопиѳаго- 
рейцемъ Ѳрасилломъ (во времена Тиберія) въ 9 тетрало¬ 
гій. Однако подлинность и особенно время состав¬ 
ленія многихъ изъ нихъ столь сомнительны, что въ наукѣ 
° Древности рядомъ съ „гомеровскимъ" создался еще 
постепенно платоновскій „вопросъ", который точнымъ 
и окончательнымъ образомъ, вѣроятно, никогда и не будетъ 
рѣшенъ. Изъ почти необозримой литературы по этому 
«опросу и вообще о сочиненіяхъ Платона—въ 8-мъ изданіи 
ІДеЬеглѵе^—Неіпхе перечень книгъ занимаетъ 8Ѵ2 большихъ 
страницъ мелкаго шрифта—мы укажемъ здѣсь лишь важнѣй¬ 
шія сочиненія: 

§ а . Теппеташі, Зуз/ем еіег рШ.опізскеп РкіІозорИіе, 4 Вс!е., 1796.— 
еіегтасііегз ЕіігІеНипцеп зи зеіпег 1/еЬегзеІгип§ Ріаіоз (з. и).—К. Рг. 

Ѳ 
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Неппанп, Ссзсіііскіе ипсі Зузіі'гп еіег ріаіоггі зскеп Ріи/озоркіе. НеіЛеІЪег 
1839.— К. Мгшк, Оіе паіііг/іске Оі сіиті^ (ісг- ріаіопіьсііегг Зскг-і/існ. Вег/т 
1836.—ІІсЪепѵерг, Ііпіегзискигг^сп ііЬег Ли ЕсМксіі ипЛ Хеіі/оІ^с ріа/оиі- 
зсксг Зскгі/іегг. ѴѴіегг і86г. — Н. Вопііг, РІа/оиізс/іе ЗІпЛіеи 1838—6о, 
3 изд. і88б. — Н. ѵ. Зісіп. ЗіеЬеп Вііскег гиг Сеэскіскіе Лез Р/аІопізтиз, 
Сбііігі§егі 1864.—С. Сгоіе, Ріаіои тиі Ікс оі/іег сотрапіонз о/ Зосгаіез 
1863, г изд. і88у.— ЗскаагзсктіЛі, Оіе Заттіиир; р/аіопізскег Зскгі/іеп. 
Вогт 1866.— Недавгю: Ьиіозіаюзку, Он Іке огі§ін апЛ %гоѵіік о/ Ріаіо’з 
іо^іс. Ср. кромгъ того соотвгътств. открывки изъ большихъ гггрудовъ 
ВгапЛіз’а (который въ общемъ слгъдуеггіъ за ІПлейермахеромъ) и Хеі- 
Іег’а.—Крагггка, увлекагггельна, по съ сильной субъекгпивной окраской 
монографія „Платонъ“ Винделъбанда (есть рус. пер.). Наиболѣе осно¬ 
вателенъ изъ всгъхъ Маіогр, Ріаіоз ІЛсепіекге іп §епеІізскег ОагзІе.Пиггд, 
2 изд. 1908 (см. рецензію на эггіу книгу въ Вогір. фил. и псих, за 1909 г.). 
Что касается литерагпуры на русскомъ языкгъ, то кромгъ общихъ ру¬ 
ководствъ, указанныхъ на стр. 12, и сочиненій Вл. Соловьева, указ, въ 
предыдущемъ параграфа, можно указать слгьдующее. Болгье ранній 
переводъ сочиненій Плаггюна см. у Кариова (весь Плагпонъ, кромгъ „За¬ 
коновъ“. СПб. 1863—79). „Законы“ есть въ гіер. В. Оболенскаго, М. 1827. 
Кромгъ гггого есгггь ггереводы отдгьльныхъ діалоговъ Платона разныхъ 
лицъ, наггр Скворцова: „Ѳеэгпегпь", „Мононъ* (СПб. 1867); Лебедева: „Фе¬ 
дот*, Од. 1874; Малеванскаго: тТимей*, „Крипіій", Кіевъ 1883-, Гор¬ 
бова: „Критонъ*, Москва 1878; Н. Виноградова-. „Лахесъ*, М. 1890. За¬ 
думанный Вл. Соловьевымъ ггереводъ всего Плаггюгіа, къ сожалгьнію, 
не законченъ. Вл. Соловьевъ, авторъ этого грандіознаго замысла, заду¬ 
маннаго на шесть томовъ, уснгьлъ въшусггіигпь гполько гіервый томъ 
своего замгьчагпелънаго ггеревода, — смерть гюмгыиала ему довесгми до 
конца это дгьло. Его друзья: братъ М. Соловьевъ и кн. С. Тру¬ 
бецкой, гіродолжая дѣло своего умершаго друга, выпустили второй 
гггомъ, но смергггь переводчиковъ и на эшогпъ разъ гюмгыиала „дать 
Плаггюна русскому читагпелюТагсимъ образомъ оказались ггереведен- 
ными лигиъ слгъдующіе діалоги: ггі. I, Ѳеагъ (или о мудрости); Первый 
Алкгівіадъ (или о гіриЬодгь человгька); Вггюрой Алкивіадъ (или о моли¬ 
твѣ); Іонъ (или объ ІІ.гіадгь); Лахесъ (или о мужествгъ); Хармидъ (или 
о благораузміи); Лизисъ (или о дружбгь); гп. II, Проггіагоръ (или со¬ 
фисты); Большой ІІгтій (или о прекрасномъ); Игггіій Меньшій (или о 
лжи); Эвтидемъ (или спорщикъ); Эвггшфронъ (или о благочесггии); Агіо¬ 
логія Сокрагпа, Крчтонъ (или о должномъ). Вегъ діалоги соггровожда- 
ются высокоцѣнными примгьчаніями, приложеніями и разсужденіями 
къ каждому діалогу. 

Какъ и во многихъ другихъ философско-историческихъ 
вопросахъ, Фр. Шлейермахеръ и здѣсь далъ толяекъ къ 
изслѣдованію, развивъ свой новый взглядъ на послѣдо¬ 
вательность сочиненій Платона и въ связи съ этимъ 
на философское развитіе ихъ автора. Платонъ, говоритъ 
Шлейермахеръ, написалъ свои сочиненія по единому автор¬ 
скому плану. „Истинный философъ не начинаетъ съ чего 
либо частнаго, но выступаетъ по крайней мѣрѣ съ пред¬ 
чувствіемъ цѣлаго". Съ этой точки зрѣнія Шлейермахеръ 
различалъ: і) пропедевтическіе и элементарные; 2) приспо¬ 
собляющіе или посредствующіе; 3) повѣствовательные или 
конструктивные діалоги; кромѣ того: основные труды, 
побочныя произведенія и случайныя сочиненія. Гипотеза 
Шлейермахера плодотворна и интересна, но представляетъ 
собой лишь остроумную конструкцію. Оспаривая его, 
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К фр. Германъ справедливо замѣтилъ: если у Платона 
имѣлось подобное намѣреніе, то зачѣмъ онъ скрылъ его 
столь старательно, что потребовался Шлейермахеръ, чтобы 
обнаружить его? И что могло побудить Платона давать 
читателю вмѣсто вполнѣ созрѣвшихъ мыслей исторію своего 
собственнаго развитія. Германъ съ своей стороны пере¬ 
несъ центръ тяжести на историческую точку зрѣнія и разли¬ 
чалъ: 1) время общенія съ Сократомъ; 2) время критиче¬ 
скаго разбора ученій предшественниковъ и современныхъ 
философовъ (отъ переселенія въ Мегару до основанія Ака¬ 
деміи); з) эпоху зрѣлости.—Мункъ идетъ еще далѣе, чѣмъ 
Шлейермахеръ, и видитъ въ сочиненіяхъ Платона идеали¬ 
зированную исторію развитія Сократа (I); порядокъ діало¬ 
говъ опредѣляется по его мнѣнію все повышающимся воз¬ 
растомъ Сократа. — Оставляя въ сторонѣ другія посред¬ 
ствующія гипотезы, мы упомянемъ здѣсь лишь недавно 
выступившую на первый планъ стилометрическую методу, 
согласно которой время составленія различныхъ діалоговъ 
должно быть опредѣлено на основаніи установленной или, 
вѣрнѣе, еще подлежащей установленію (въ связи съ пред¬ 
полагаемымъ международнымъ предпріятіемъ — изданіемъ 
большого Платоновскаго лексикона на мѣсто давно уже 
устарѣвшаго лексикона Азі'а, Ьеірхі§; 1834 ЯГ.) точной ста¬ 
тистики словоупотребленія. Подобныя изслѣдованія были 
начаты шотландцемъ Дэмпбеллемъ (СашрЬеІІ) въ 1867 г. и 
нѣмцемъ Диттенбергеромъ (1881, Негтез іб. В<3.), за по¬ 
слѣднее же время эту систему особенно защищалъ и прак¬ 
тически примѣнялъ Лютославскій (Ьиіюзіалѵзку); ср. отчетъ 
Р. Меуег'а въ Аізкг. /. Ркііоз. но, 171—217, а также изслѣ¬ 
дованія Р. Ыаіогр’а въ Агскіѵ /■ %езск. <і. Ркііоз. Всі. XII. 
1898/9. Важнѣйшіе и наиболѣе прочно установленные ре¬ 
зультаты, къ какимъ привели до сихъ поръ эти еще неза¬ 
конченныя „стилометрическія" изслѣдованія, будутъ при¬ 
няты во вниманіе и въ нашемъ собственномъ заключитель¬ 
номъ сужденіи (конецъ §). 

Вопросъ о подлинности діалоговъ, подобно во¬ 
просу о времени ихъ составленія, также нашелъ самыя раз¬ 
личныя рѣшенія, начиная съ консерватизма Грота, который 
считаетъ всѣ указанныя Трасилломъ сочиненія подлинными, 
и вплоть до Шааршмидта, отрицающаго подлинность у 
всѣхъ за исключеніемъ лишь девяти. Обѣ эти крайности 
однако давно оставлены. Рѣшающимъ критеріемъ является 
Указаніе Аристотеля, ближайшаго ученика Платона. Арис¬ 
тотель опредѣленно называетъ сочиненіями Платона „Госу- 
аарсгпво“, „Законы“ и „Тимея“ и съ яснымъ указаніемъ на 
Ілатона говоритъ о „Федонѣи, „Пирѣ“, „Федрѣ“ и „Горгіи“; 
называя имя Платона, онъ цитируетъ отрывки изъ „ Теэте- 
та и „Филебаи. Эти 9 діалоговъ должны быть поэтому 

в* 
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признаны несомнѣнно подлинными, и само собой разу¬ 
мѣется, что таковыми могутъ быть и другіе, случайно не 
названные Аристотелемъ. Сюда почти навѣрно относятся 
юношескія работы: Апологія, Критонъ, Эвтифронъ, Лахасъ, 
Лизисъ и Протагоръ. Неподлинны или по крайней мѣрѣ 
въ высшей степени сомнительны: Теагъ, Менексенъ, Алки- 
віадъ I и II, Гиппій старшій, нѣкоторые менѣе значитель¬ 
ные діалоги {Іонъ) и большинство писемъ. Другіе, какъ 
напримѣръ, Парменидъ, Софистъ, Политикъ, исходятъ, 
если не отъ самого Платона, то несомнѣнно отъ плато¬ 
новскаго кружка. Основное ядро дошедшаго до насъ по¬ 
длинно и въ немъ мы имѣемъ къ счастью все, что — по¬ 
скольку мы знаемъ—написалъ Платонъ. 

Изданія. Исторія Платоновыхъ сочиненій тѣснѣйшимъ 
образомъ связана съ вліяніемъ ихъ автора на философское 
развитіе, съ которымъ намъ еше предстоитъ ознакомиться. 
Въ эпоху возрожденія Платонъ принадлежалъ къ числу 
первыхъ античныхъ писателей, произведенія которыхъ были 
напечатаны: сперва въ латинскомъ переводѣ Марсилія Фи- 
цина въ 1483 и поел, г., а затѣмъ по-гречески въ 1513 г. 
у Алъда Мануція въ Венеціи. Еще и въ настоящее время 
цитируютъ иногда по цифрамъ страницъ Парижскаго изданія 
Стефана (1378). Изъ новѣйшихъ полныхъ изданій назо¬ 
вемъ изд. Шталлъбаума (1821 и поел, г.), К. ф. Германа 
(Гейбнера) 1851 и п. г. и самое послѣднее, еще незакончен¬ 
ное М. Шанца, Лейпцигъ 1875 и д. г. — Изъ нѣмецкихъ 
переводовъ лучшими должны быть названы переводы 
Шлейермахера 1804 и д. г., 1817 и д. г. (охватываютъ не 
всѣ діалоги, отдѣльные изъ нихъ изданы потомъ Рекла- 
момъ) и Іеронима Мюллера (Ніегопутиз МіШег) съ введе¬ 
ніями Штейнгарта, Ьрз.,—1850—66. Въ „РНіІозоркізсІіе Ві- 
Ыіоікек“ появились: Государство, Пиръ, Теэтетъ, Парменидъ. 
Сочиненія Платона были переведены также на французскій 
(Кузеномъ), англійскій и итальянскій яз. 

Въ виду указанныхъ обстоятельствъ мы отказываемся 
отъ попытки обрисовать ходъ развитія Платоновой фило¬ 
софіи, тѣмъ болѣе что, если бы даже эта задача и была 
выполнима, это выходило бы изъ рамокъ нашей краткой 
исторіи философіи. Въ замѣнъ этого мы дадимъ далѣе 
самостоятельно выработанную группировку Платоновыхъ 
діалоговъ, которая, принимая во вниманіе всѣ вышеуказан¬ 
ные моменты, особенно же стилометрическія изслѣдованія, 
резюмируетъ съ приблизительной точностью то, что можетъ 
считаться прочно установленнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы 
кратко указываемъ содержаніе отдѣльныхъ разговоровъ. 
Такая краткая характеристика содержанія будетъ для чита¬ 
теля тѣмъ желательнѣе, что въ дальнѣйшемъ мы уже не 
будемъ возвращаться къ содержанію отдѣльныхъ діалоговъ, 
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скорѣе дадимъ изложеніе Платоновой философіи съ систе¬ 
матической точки зрѣнія. На точную хронологію 
вЪ предѣлахъ отдѣльныхъ рубрикъ эта группировка 
конечно не претендуетъ, тѣмъ болѣе что мнѣнія наиболѣе 
выдающихся спеціалистовъ по этому вопросу все еще ча¬ 
сто расходятся между собгю. 

I. Юношескія работы. 

a) Къ характеристикѣ Сократа: Апологія (вымышленная 
Платономъ защитительная рѣчь Сократа), Притонъ (вѣрность 
Сократа законамъ). 

b) Мелкіе этическіе діалоги: Эвтифронъ (благочестіе), 
Лахесъ (храбрость), Хармидъ (разсудительность), Лисисъ 
(дружба и любовъ). 

II. Полемика съ софистами. 
Эвтидемъ (презрительное высмѣиваніе софистическихъ 

ошибочныхъ заключеній), Кратилъ (противъ лингвисти¬ 
ческихъ изслѣдованій софистовъ), Горгій, (противъ ложной 
политики), Протагоръ (превосходство философіи сравни¬ 
тельно съ софистикой вообще), Менонъ (возможность изу¬ 
ченія добродѣтели; воспоминаніе душъ о своемъ прежнемъ 
существованіи). По своему содержанію къ этой группѣ отно¬ 
сится и і-я книга „Государства" (діалогъ о справедливости). 

III. Зрѣлый возрастъ (ученіе объ идеяхъ). 
Федръ (ученіе объ идеяхъ; три части души), Теэтетъ 

(ученіе объ идеяхъ, особенно теорія познанія), Пиръ (у Ари¬ 
стотеля „рѣчь о любви", изображаетъ Эросъ въ качествѣ 
основного двигателя философіи), Федонъ (объ истинномъ 
безсмертіи), Республика II—X (идеальное государство; книги 
V—VII написаны вѣроятно позже другихъ), Парменидъ 
(идеи и единое). 

IV. Произведенія старческаго возраста. 

Софистъ (?) (понятія софиста), Политикъ (?) (понятіе 
государственнаго дѣятеля), Филебъ (идея блага въ проти¬ 
воположность удовольствію), Тимей (философія природы), 
Щитій (историко-философскій фрагментъ; о первоначаль¬ 
номъ состояніи человѣчества),.Законы (не абсолютно, а лишь 
относительно лучшее государство). 

Въ заключеніе еще нѣсколько словъ о Платоновомъ 
стилѣ. Платонъ не только мыслитель, но и художникъ, или 
вѣрнѣе и тотъ и другой элементъ переплетаются въ немъ 
самымъ тѣснымъ образомъ. Его діалоги, по крайней 
мѣрѣ юношескаго и зрѣлаго возраста, являются поэтому 
небольшими художественными произведеніями, изображаю¬ 
щими лица и мнѣнія съ пластической наглядностью и дра¬ 
матической жизненностью, написанными богатымъ образнымъ 
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языкомъ. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, что такая 
болѣе трезвая натура, какъ Аристотель, понимавшій лишь 
разсудочное мышленіе, видѣлъ въ ученіи объ идеяхъ только 
„пустую болтовню" и „поэтическія метафоры". Какъ истый 
эллинъ и художникъ, Платонъ могъ лишь въ цѣльныхъ 
красочныхъ образахъ воспроизводить живущія въ его умѣ 
мысли. Помимо его поэтическихъ задатковъ въ томъ же 
направленіи дѣйствовало еще и то обстоятельство, что Пла¬ 
тонъ воспринялъ въ себя все научное и политическое, 
литературное и художественное образованіе своего времени, 
что его умъ былъ оплодотворенъ Гомеромъ и великими 
трагиками, Фидіевымъ Зевсомъ и прекраснымъ храмомъ 
дѣвственной богини его родного города. А съ какими 
трудностями кромѣ того долженъ былъ бороться его языкъ, 
часто еще не достаточно развитой, чтобы выразить адэкватно 
всю глубину и полную новизну его мыслей! Платонъ дол¬ 
женъ былъ въ виду этого обращаться за помощью къ об¬ 
разамъ, говорить подъ часъ языкомъ миѳа, чтобы иначе 
недоступное сдѣлать доступнымъ и для менѣе развитыхъ 
умовъ. Наибольшее эстетическое наслажденіе, наслажденіе 
художественнымъ цѣлымъ, доставляютъ конечно Федръ, 
пиръ и Федонъ; наиболѣе сильно и этически наиболѣе глу¬ 
бокимъ образомъ дѣйствуетъ самое обширное произведеніе 
Платона, іо книгъ „Государства*, для ознакомленія съ теоріей 
познанія наиболѣе пригоднымъ является Теэтетъ. Лишь 
въ послѣднихъ работахъ Платона, Тимеѣ и Законахъ, 
чувствуется уже по меньшему совершенству формы и содер¬ 
жанія наступленіе старости. 

Мы обратимся теперь къ тому новому и своеобразному, 
что принесла съ собой Платонова философія, къ ученію 
объ идеяхъ. Той ступени его мышленія, когда онъ былъ 
только ученикомъ Сократа, а еще не самостоятельнымъ 
мыслителемъ, мы, поскольку это необходимо, будемъ ка¬ 
саться при разсмотрѣніи отдѣльныхъ вопросовъ. 

§ 21. Обоснованіе Платономъ идеализма. 

а) Характеръ и значеніе идеи вообще. 

См. Записанную съ художественнымъ размахомъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ философски ясную и глубокую юношескую работу И. Соііен, 
Віе ріаіопізс/іе ЫеепІеНге въ: Аізску. /йг Ѵоікеурзускоі. и. Вруаскгѵізз. 
IV, 403—464. 1866. Нір. КіЬЬіпк, СепеШске Епігѵіскеійп% сіег ріаіопізскеп 
Меепіекге, нѣм. пер. Ьрз. 186414. Л. Аифакг!, Віе ріаіапізске Ыеепккуе. 
Вегііп, 188}. Кикпетапп, СутиПекуеп, стр. 238—478. Тк. Сотпрегг, Суісск. 
Вепкеу, т. II. Указаніе на русскую литературу см. въ предыдущихъ 
параграфахъ, 20 и /9. Кромѣ того, см. Н. Я. Гротъ „Очеркъ филосо¬ 
фіи ГІлатона". М. 1883. Юркевичъ „Разумъ по ученію І\анта и идеи 
по ученію Платона". Моек. Учив. Изв. за 1862 г. 

Ученіе Платона объ идеяхъ есть первая научная по¬ 
пытка поставить и разрѣшить основной вопросъ всякой 
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Философіи, гносеологическую проблему: какъ возможно по¬ 
знаніе, какъ возможна наука? 

Зачатки такой постановки вопроса замѣчаются уже 
V отдѣльныхъ предшественниковъ Платона. Еще Г е- 
раклит*ъ, философію котораго, какъ мы видѣли, изучалъ 
молодой Платонъ, спрашивалъ: существуетъ-ли что-нибудь 
прочное и постоянное или все находится въ вѣчномъ по¬ 
токѣ? Въ противоположность ему э л е й цы своимъ ученіемъ 
о бытіи, которое остается единымъ и неизмѣннымъ во 
всѣхъ свбихъ измѣненіяхъ, положили начало для мысли о 
закономѣрности всего совершающагося, не продумавъ однако 
этой мысли послѣдовательно до конца и остановившись на 
утвержденіи тѣлеснаго бытія, т. е. существованія. Гораздо 
далѣе въ направленіи идеализма пошелъ великій ато¬ 
мистъ, одинъ лишь изъ досократовскихъ мыслителей удиви¬ 
тельнымъ образомъ не упоминаемый Платономъ, между тѣмъ 
какъ именно Демокритъ чувственному міру Парменида про¬ 
тивопоставилъ въ качествѣ истинно сущаго атомы и пустое 
пространство, т. е. (уже не чувственное бытіе, а) мыслен¬ 
ныя построенія и принципы научнаго изслѣдованія. Одно¬ 
временно съ этимъ софисты, при всей цѣнности сво¬ 
его указанія на значеніе мыслящаго субъекта, дѣлаетъ 
шагъ назадъ въ томъ отношеніи, что отрицаютъ всякое 
общеобязательное познаніе. Въ противность имъ Сократъ 
тѣмъ энергичнѣе защищаетъ именно эту общеобязатель¬ 
ность, оставаясь однако по существу на этомъ утвержденіи, 
какъ мотивѣ своей критической методы. Онъ знаетъ, что надо 
имѣть основныя понятія и принципы—и это былъ громадный 
прогрессъ по сравненію съ прежними, какъ выражается 
Платонъ, „сказочниками", не задававшими вопроса объ 
основѣ познанія,— но у него еще нѣтъ стремленія развить 
ихъ положительно: интересъ-же „одностороннихъ со- 
к р а т о в ц е в ъ“ былъ почти исключительно сосредоточенъ 
на вопросѣ о лучшемъ пути къ счастью. Истиннымъ про¬ 
должателемъ Сократа является поэтому одинъ лишь Пла¬ 
тонъ, который углубилъ сократово понятіе и возвы¬ 
силъ его до и д е и. 

Ни въ одномъ изъ діалоговъ, дошедшихъ до насъ съ 
именемъ Платона, не содержится ни спеціальнаго введенія 
въ ученіе объ идеяхъ, ни систематическаго обоснованія 
этого ученія, что несомнѣнно давали устныя лекціи Пла¬ 
тона. Гносеологическія предпосылки наиболѣе обстоятельно 
развиваетъ Теэтетъ. Для нашей цѣли достаточно слегка 
коснуться ихъ. Низшей ступенью является чувственное 
воспріятіе (аЬОцоц) вмѣстѣ съ ощущеніемъ. Но при по¬ 
стоянномъ измѣненіи и возникновеніи, въ процессѣ кото¬ 
раго находятся всѣ чувственныя вещи, чувства не могутъ 
Дать прочнаго и отчетливаго познанія; сами по себѣ они 
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приводятъ лишь къ признанію полнаго релятивизма, какъ 
онъ выразился въ положеніи Протагора. Однако, воспріятіе 
предполагаетъ уже—ибо чувства лишь органы его—объеди¬ 
няющую, сравнивающую, обдумывающую дѣятельность души, 
ведущую къ образованію мнѣнія или представленія (Зс^а). 
Хотя послѣднее, особенно если оно возвышается до „пра¬ 
вильнаго" представленія (86^а а).т|0т); рета Хо^оо), можетъ 
имѣть для обычнаго мышленія громадное значеніе, однако 
истинно-философское стремленіе (ерш;) не можетъ на немъ 
успокоиться. Оно направлено на то, что пребываетъ въ по¬ 
токѣ явленій. Только познаніе этого неизмѣннаго или 
сущаго (бѵ) можетъ по истинѣ быть названо наукой 
(еігютч]|іТ(). Но этимъ бытіемъ можетъ быть не тѣлесное 
бытіе злейцевъ, а лишь бытіе понятій (Сократъ). 

Мы очутились такимъ образомъ у порога идеализма, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и всякаго научнаго мышленія. Платонъ 
впервые съ полной принципіальной ясностью возвышается 
до представленія иного, чѣмъ тѣлесное, бытія, именно 
чисто мысленнаго, идеальнаго бытія, которое суще¬ 
ствуетъ благодаря тому, что мыслится. Идея обозначается 
поэтому, какъ „бытіе" (оиоіа). Греческій языкъ не предо¬ 
ставлялъ въ распоряженіе Платона никакого другого слова, 
кромѣ этого, выражающаго вмѣстѣ съ тѣмъ существованіе 
чувственныхъ вещей. Утвержденіе свое Платонъ выставляетъ 
отнюдь не въ догматическомъ тонѣ. Напротивъ, какъ разъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ впервые развивается ученіе объ 
идеяхъ, насъ поражаетъ скромность его творца, изумленіе 
по поводу собственной мудрости, критика, направленная 
противъ собственной мысли. У Теэтета кружится голова, 
когда онъ первый разъ слышитъ новое ученіе, которое 
массѣ кажется чѣмъ-то дѣтскимъ (Теэтетъ, Филебъ), какой- 
то болтовней (Федонъ, Парменидъ), даже самому Платону 
представляется какъ-бы грезой (Кратилъ). Онъ теряетъ 
способность говорить, его объемлетъ какой-то священный 
ужасъ (Федръ), и у него не хватаетъ словъ, чтобы выра¬ 
зить то, что онъ испытываетъ при созерцаніи идей. Ибо 
„открытіе" идеи, какъ показываетъ самое ея названіе 
(отъ ІЗеТѵ), является скорѣе художественнымъ созерца¬ 
ніемъ, „предчувствіемъ прозорливца" (Филебъ, 64, А), 
чѣмъ разсудочнымъ познаніемъ. Въ цѣломъ рядѣ мѣстъ 
(ср. С оке и а. а. О. 5. 433 ІТ., Аи$акгІ, 5. 85) слово ІЗЁа 
употребляется въ связи съ обозначеніями созерцанія (браѵ, 
рХЁтгеіѵ, ІЗеТѵ). „Созерцая идею", столяръ изготовляетъ свою 
кровать, художникъ свое произведеніе. ’ІЗЁа поэтому не 
тождественна, какъ полагаетъ Целлеръ, съ еіоо; (родъ), 
а означаетъ нѣчто большее; особенно во второй періодъ 
писательской дѣятельности Платона вырабатывается разли¬ 
чіе между ними; еІЗо; выражаетъ скорѣе объемъ, а іЗЁа 
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нство понятія. И уже съ этого акта чисто духовной 
дѣятельности названіе идеи переходитъ затѣмъ на само 
созерцаемое, т. е. на единое основное воззрѣніе, возни¬ 
кающее благодаря этому созерцанію, или на „образъ", въ 
которомъ представляется „взору“предметъ. 

Для созерцанія идей необходимо поэтому уйти отъ 
внѣшняго міра, быть внутренно спокойнымъ и собрать 
свои душевныя силы (Федонъ), чтобы затѣмъ „внимательно 
вглядѣться въ самого себя", ибо въ идеѣ мы снова лишь 
открываемъ „наше". Въ связи съ этимъ надо упомянуть 
миѳъ о „воспоминаніи души" (аѵаіАѵтіок;), который мы 
впервые встрѣчаемъ въ Менонѣ: созерцая идеи, душа снова 
вспоминаетъ то, чтй она нѣкогда видѣла до своего земного 
существованія, когда, сопровождая бога, неслась по небу. 
Здѣсь поэтически представленъ въ своей неразрѣшимости 
тотъ же вопросъ, который въ другихъ діалогахъ (напр. 
въ Теэтетѣ) ставится въ формѣ, свободной отъ миѳологи¬ 
ческаго облаченія: какимъ образомъ происходитъ, что мы 
имѣемъ идеи? Логическое ргікз проэцируется въ предше¬ 
ствующее по времени. 

Идея такимъ образомъ есть истинное бытіе (оѵтсо; оѵ 

собственно „сущимъ образомъ" сущее), остающееся само 
себѣ равнымъ (хата таі>то оѵ, шаайтшс оѵ), само ПО себѣ 
сущее (то аі>то ха&’ аі>то, то аі>то Ехаотоѵ), единое, общее мно¬ 
гому одноименному (ёѵ ёт глШЬѵ). Она поэтому только созда¬ 
ніе мысли (ѵот,тоѵ), наша мысль (ѵотща) или представленіе 
(Іѵѵоіа), идеи называются также иногда І0401 т. е. основаніями, 
создаваемыми разумомъ. Желая самымъ рѣшительнымъ обра¬ 
зомъ отдѣлить свое новое бытіе отъ прежняго пониманія бытія 
(въ смыслѣ пространственнаго, временного существованія), 
Платонъ пытается, пользуясь всѣми средствами, которыя 
предоставляетъ ему языкъ, заранѣе устранить все, что 
можетъ сообщить идеямъ чувственный характеръ. Онъ 
опредѣляетъ ихъ поэтому, какъ сущности, которыя „царятъ 
въ наднебесной сферѣ, тамъ вверху, въ области истины, 
и которыя вѣчны, лишены красокъ и образа, неосязаемы, 
истинно-сущи" (Федръ) и въ другомъ мѣстѣ—безтѣлесны, 
внѣпространственны, неизмѣнны, свободны отъ всего чув¬ 
ственнаго. Удивительно, что Аристотель (Меі, I, 6) эту, 
очевидно, миѳическую форму выраженія могъ понять 
въ буквальномъ смыслѣ и въ страстной полемикѣ припи¬ 
салъ своему учителю фантастическую нелѣпость, и при 
томъ въ покровѣ грубо-пространственныхъ представленій, 
будто идеи, какъ какіе-то духи, ведутъ свое особое суще¬ 
ствованіе въ какомъ-то отдѣльномъ отъ всего остального 
міра мѣстѣ. Преувеличенная оцѣнка Аристотеля, какъ 
источника нашихъ свѣдѣній о предшествовавшихъ филосо¬ 
фахъ, къ сожалѣнію, привела къ тому, что это неправпль- 
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ное пониманіе Платоновыхъ идей, какъ самостоятельно 
существующихъ сущностей, въ большей или меньшей мѣрѣ 
проникло въ большинство особенно старыхъ изложеній, 
Платоновой философіи, хотя уже Кантъ обратилъ вниманіе 
что „возвышенный языкъ" Платона „допускаетъ объясненіе 
болѣе тонкое и болѣе соотвѣтствующее природѣ вещей" 
(Кг. б. г. V., Ьегаиз^е^еЬеп ѵоп Кагі Ѵогіапбег, 5. 318 Апш.). 
И становится дѣйствительно „страннымъ, какимъ образомъ 
традиціонное преклоненіе передъ глубокомысліемъ Платона 
можетъ мирно уживаться съ тѣмъ, что ему приписывается 
столь нелѣпое представленіе" (Ьоіге, Ьодік, 5. 501;. Это 
то-же самое, какъ если-бы въ наши дни кто-либо вздумалъ 
„вѣчнымъ", „неизмѣннымъ" законамъ природы приписывать 
пространственное или даже личное существованіе внѣ 
вещей. 

Если бы въ этомъ отношеніи и было еще возможно ка¬ 
кое-либо сомнѣніе, то оно должно разсѣяться благодаря 
дальнѣйшему развитію, которое принимаетъ мысль Платона: 
согласно ему мышленіе идей есть творчество, идея пред- 
ставлятся чѣмъ-то созданнымъ нами самими. Когда фило¬ 
софъ и вообще всякій человѣкъ приходитъ въ соприкосно¬ 
веніе съ прекраснымъ, онъ только создаетъ или рождаетъ то, 
что уже давно носила въ себѣ его душа. Идея не есть го¬ 
товая, неизмѣнная сущность, которая извнѣ вносится въ 
душу; она создается въ ней, производится ею. Она — тотъ 
образецъ, взирая на который работаетъ художникъ; та мо¬ 
дель, которая необходима технику, та мысль, которая внут- 
ренно предстоитъ философу. А стремленіе къ созданію ея 
и есть основное настроеніе философа, равно какъ и худож¬ 
ника, та любовь, то воодушевленіе, духовное влеченіе къ 
творчеству, которое такъ прекрасно, такъ неподражаемо для 
всѣхъ временъ изображаетъ „Пиръ". 

Но какъ „небесное" существо, идея, можетъ вступить 
въ соприкосновеніе съ жизнью? Другими словами: каково 
отношеніе идеи къ чувственнымъ вещамъ опытнаго міра? 
Отвѣтить на этотъ трудный вопросъ долженъ ближайшій §. 

§ 22. Обоснованіе Платономъ идеализма. 

в) Отношеніе идей къ чувственному міру. 

Значеніе математики для теоріи познанія. 

Н. Соііеп, Ріаіоз Ыеепіекге ипсі (Не МаіЫіпаІік. МагЬигі*. 1879. 
А. КИЬ, Ріаіоз Ьеіігс ѵоп сіег Маісп'е. Оізз. МагЪигд, /88у. Хаіогр, а. а. О. 

Дѣйствительно ли между идеями и чувственными ве¬ 
щами зіяетъ непроходимая пропасть, какъ это полагаютъ 
многіе авторы, излагающіе Платона? 

Прежде чѣмъ разсматривать этотъ вопросъ, мы долж- 
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ни устранить предразсудокъ, будто Платонъ пренебрежи¬ 
тельно относился къ міру опыта. Въ этомъ повинны лишь 
позднѣйшіе мыслители, ссылавшіеся на его имя (особенно 
новоплатоники), которые и испортили въ этомъ отношеніи 
репутацію идеализма. Самъ Платонъ, какъ настоящій идеа¬ 
листъ, настолько далекъ отъ подобнаго презрѣнія, что со¬ 
лидное знакомство съ предметами опыта считаетъ даже не¬ 
обходимой подготовительной ступенью къ познанію идей,а 
отъ „стражей" своего идеальнаго государства требзштъ, 
чтобы въ г|іт:еіріа они никому не уступали. Такимъ обра¬ 
зомъ уже по самому существу дѣла можно ожидать, что 
онъ пытался связать эти два міра, повидимому противосто- 
стояшіе другъ другу въ такомъ рѣзкомъ дуализмѣ, и что 
его „возвышенный языкъ" и здѣсь „допускаетъ болѣе тон¬ 
кое пониманіе". Этому соотвѣтствуютъ и свѣдѣнія, сооб¬ 
щаемыя нашими источниками. 

Нашъ философъ во многихъ мѣстахъ говоритъ о при¬ 
частности ((іетёуеіѵ) чувственныхъ вещей къ идеямъ, объ обще¬ 
ніи тѣхъ и другихъ (хоіѵшѵіа). Въ дрз'гихъ мѣстахъ это отно¬ 
шеніе опредѣляется, какъ подраженіе (|іі'|іт|оі;) или сходство 
(вѣрнѣе уподобленіе, о|іоіи)ок;). Идея называется далѣе про¬ 
образомъ (ігара6еі^|ха), отраженіями (еіВшХа, о|іоіш|іата) кото¬ 
раго являются вещи, въ которыхъ она въ данный моментъ 
присутствуетъ. Но какимъ образомъ возможно мыслить та¬ 
кое участіе (|іі&еі;іс;), такое совмѣстное общеніе (у.оіѵшѵеіѵ), та¬ 
кое наличное присутствіе" (іисроиаіа)? Для тѣхъ, кто вмѣстѣ 
съ Аристотелемъ ищетъ идеи, какъ застывшія сущности, 
внѣ насъ въ какомъ-то „небесномъ" мѣстѣ, это конечно со¬ 
вершенно непонятно. Напротивъ, всѣ мнимыя затрудненія и 
противорѣчія легко разрѣшаются при нашемъ (§ 21) тол¬ 
кованій идеи, какъ ѵотцха. Прообразъ царитъ не внѣ, а въ 
душѣ созерцающаго субъекта; и чувственная вещь „при¬ 
частна" къ идеямъ и вступаетъ въ „общеніе" съ ними, 
поскольку мыслится, какъ чистое понятіе. Данный пред¬ 
метъ напр. потому дѣлается прекраснымъ, что мыслится 
причастнымъ идеѣ, т. е. сущности, т. е. закону прекраснаго. 
Впрочемъ, рядомъ съ изображеніями идей, исполненными 
величія, у Платона встрѣчаются и совершенно трезвыя, 
можно даже сказать чрезмѣрно прозаичныя опредѣленія 
ихъ, ведущія непосредственно въ міръ опыта. Такъ напр.. 
идея стола—хорошій столъ, идея ножа—хорошій ножъ, т. е 
образецъ, модель, которую имѣетъ въ виду столяръ или 
рабочій, изготовляющій ножи. Подобно тому какъ чув¬ 
ственное явленіе нуждается въ идеѣ, чтобы черезъ ея по¬ 
средство выкристаллизоваться въ чистую мысль, такъ и 
Для идеи необходимо явленіе, чтобы воплотиться въ опытѣ. 
Вѣдь какимъ другимъ способомъ, какъ не въ опытѣ, мо¬ 
жетъ идея проявить себя и свое значеніе? Чистое бытіе и 
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существованіе рѣзко различаются въ теоріи познанія лишь 
для Того, чтобы явилась возможность тѣмъ тѣснѣе связать 
ихъ впослѣдствіи. Только въ существованіи и бываніи (\Ѵег- 
сіеп) обнаруживается бытіе; бытіе „само по себѣ" требуетъ 
своего возникновенія въ явленіи, единое—многаго. Въ Федонѣ 
175, А говорится напр. объ идеѣ равнаго, что ее можно 
представить лишь въ томъ случаѣ, когда субъектъ что-либо 
видитъ, осязаетъ или вообще переживаетъ какое-либо воспрі¬ 
ятіе. Конечно, идея возникаетъ не благодаря воспріятію, 
а лишь по поводу его (ср. Кер. 526 О. 527 В.). Говоря 
кратко, идеи получаютъ смыслъ и значеніе только потому, 
что воплощаются въ опытѣ, въ послѣднемъ счетѣ относятся 
къ чувственнымъ вещамъ. Поэтому, имѣются идеи всевоз¬ 
можныхъ вещей: какъ конкретныхъ (человѣка, стола, кро¬ 
вати), Такъ и абстрактныхъ (величины, здоровья, силы, су¬ 
ществительнаго, единства, множества), добра и зла, высокаго 
и низкаго, созданій искусства и естественныхъ продуктовъ. 
Въ позднѣйшихъ діалогахъ рядомъ съ опредѣленіями, вы¬ 
ражающими этическую цѣнность, особенно охотно употре¬ 
бляются и математическія обозначенія: большое и малое, 
прямое и кривое, двойное и простое и т. д. Это приводить 
насъ къ тому моменту въ обоснованіи Платономъ идеализма, 
который должнымъ образомъ былъ оцѣненъ лишь въ самое 
недавнее время: къ методическому значенію математики. 

Заслуги Платона относительно выясненія отдѣль¬ 
ныхъ математическихъ проблемъ, и вообще развитія ма¬ 
тематики, какъ науки, признаются и въ общихъ сочине¬ 
ніяхъ по исторіи математики (Ссшіог. Напкеі, 3. Сйпікег) и 
въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ (ВІазз, ГгЫІеіп, КоіМаи/); 
помимо точной формулировки опредѣленій и улучшенія тер¬ 
минологіи ему мы обязаны весьма важнымъ различеніемъ 
аналитическаго и синтетическаго способа доказательства. 
А какъ усердно занимались математикой въ школѣ Пла¬ 
тона, объ этомъ свидѣтельствуетъ не только надпись, на¬ 
ходившаяся по преданію у входа въ Академію: ЛЦбеЦ а^еш- 
|іётрТ|Тос; еіоітш (никто, не изучивъ математики, не можетъ 
сюда входить), но и труды его учениковъ — Теэтета, Спев- 
сиппа и Ксенократа. Для насъ важно, однако, лишь методи- 
чески-философское значеніе, которое Платонъ по свидѣтель¬ 
ству Аристотеля приписывалъ математикѣ, помѣщая мате¬ 
матическое мышленіе (оіаѵоіа) „посерединѣ" между чувствен¬ 
нымъ воспріятіемъ и чисто-разумнымъ мышленіемъ. Дѣй¬ 
ствительно, у Платона математика является связу¬ 
ющимъ звеномъ между вещами и идеями, осо¬ 
бенно въ Менонѣ и въ 7 кн. Государства (521—535). 

Какая наука, спрашиваетъ Платонъ при разсмотрѣніи 
воспитанія въ идеальномъ государствѣ, ведетъ насъ отъ по¬ 
знанія того, что вѣчно измѣняется, къ познанію того, что 
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остается неизмѣннымъ, что истинно есть? Прежде всего, 
гласитъ отвѣтъ, ариѳметика. „Въ воспріятіяхъ есть и 
нѣчто такое, что не требуетъ повѣрки со стороны чистаго 
мышленія (ѵотцп;) такъ какъ уже само воспріятіе является 
достаточнымъ критеріемъ (истины), но съ другой стороны 
въ нихъ есть и нѣчто другое, что во всякомъ случаѣ тре¬ 
буетъ этой повѣрки, (523), такъ какъ одно воспріятіе само 
по себѣ не въ состояніи создать „ничего здраваго". Этимъ 
возбудителемъ чистаго мышленія является наука счисле¬ 
нія. Поэтому будущіе философы должны тщательно изу¬ 
чать науку о числахъ, пока они въ своемъ мышленіи не 
дойдутъ до „созерцанія" (Оёа, какъ и для идей!) и сущности 
(<рйоі?) чиселъ, и при томъ не для техническихъ и утилитар¬ 
ныхъ цѣлей, а ради чистаго познанія. То же справедливо и 
относительно геометріи, ибо она есть „познаніе посто¬ 
янно сущаго" (526) и ведетъ душу къ истинѣ. Математики 
пользуются видимыми фигурами (еіот)) лишь какъ примѣ¬ 
рами и намеками, ибо исходя въ своихъ доказательствахъ 
изъ четыреугольника самого по себѣ и діагонали са- 
мой по себѣ „они имѣютъ въ виду (іоеГѵ) ту сущность 
ихъ, которую нельзя созерцать иначе, какъ разумомъ" (510). 
Въ извѣстной мѣрѣ это приложимо также къ стереометріи и 
астрономіи; однако онѣ, особенно первая, какъ науки, еще 
не достаточно развиты (528). Если поэтому спросятъ, какимъ 
образомъ возможна связь между чувственной дѣйствитель¬ 
ностью и совершенно лишеннымъ чувственнаго характера, 
существующимъ только въ мышленіи бытіемъ идей, то въ 
отвѣтъ надо указать на геометрическія построенія и числа, 
какъ на посредниковъ между идеей и явленіемъ. Въ другомъ 
мѣстѣ (К.ер. X, 602) мѣра, число и вѣсъ характеризуются 
въ не менѣе опредѣленной формѣ, какъ прекраснѣйшія 
научныя средства возвысить наши воспріятія надъ вѣчной 
смѣной чисто субъективныхъ состояній. Аналогичныя мысли 
заключаютъ въ себѣ также Федонъ и Протагоръ, а въ Ме- 
нонѣ (87 ЯГ.) математическому знанію приписывается тотъ же 
источникъ, какъ и діалектическому—аѵфіѵтіак;. 

Въ Менонѣ мы находимъ также другое важное обозна¬ 
ченіе идеи, заимствованное у математической методы: Пла¬ 
тонъ называетъ ее здѣсь гипотезой (отсб&вт;), не въ те¬ 
перешнемъ ослабленномъ смыслѣ недостовѣрнаго допущенія, 
а въ томъ опредѣленномъ смыслѣ, который соединяетъ съ 
этимъ словомъ аналитическая метода въ математикѣ, долж¬ 
нымъ образомъ выясненная впервые уже у Платона: 
въ смыслѣ предположенія, принимающаго на время 
искомое за данное, чтобы затѣмъ, путемъ сдѣланныхъ изъ 
Него выводовъ и ихъ комбинированія, снова вернуться 
Къ нему. Въ примѣненіи къ идеѣ іигодеац обозначаетъ та¬ 
кимъ образомъ достовѣрное предположеніе или основную 
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предпосылку, исходя изъ которой мы получаемъ удовлетво¬ 
рительное объясненіе міра опыта. Такъ въ Парменидѣ 
(128 Б, 137 В) идея обозначаетъ зерно и основное поло¬ 
женіе философской системы, дающее ключъ къ объясненію 
отдѣльныхъ положеній ея. Въ Федонѣ, въ самомъ началѣ 
своего изложенія ученія объ идеяхъ, Платонъ совершенно 
опредѣленно говоритъ, что гипотетическій методъ — его 
излюбленный пріемъ, „не нѣчто новое, а то, что я всегда 
и вездѣ утверждалъ, какъ и въ только что приведен¬ 
ной рѣчи": а именно, что „я всегда кладу въ основу (іитойё- 
іхвѵо;) такой принципъ разума, который я считаю за наибо¬ 
лѣе надежный, и затѣмъ то, что по моему мнѣнію, согла¬ 
суется съ нимъ, принимаю за истинно сущее" (99 и д., сход¬ 
нымъ образомъ Кер. IV, 437 А). Такимъ образомъ и въ этомъ 
новомъ терминѣ ясно выступаетъ несубстанціальный, скорѣе 
гносеологическій характеръ идеи. Она—послѣдняя 
предпосылка, основа, условіе всякаго научнаго мышленія, 
само уже ничѣмъ не обусловленное (аѵоігбіктоѵ) или „прин¬ 
ципъ" въ собственномъ смыслѣ слова. Науку о чистыхъ 
идеяхъ Платонъ называетъ діалектикой, такъ какъ вы¬ 
работка понятій въ совмѣстной бесѣдѣ съ другими, ведетъ 
насъ въ царство идей. Она какъ бы вершина, возвышаю¬ 
щаяся надъ науками, высшій даръ боговъ, истинный огонь 
Прометея. Она имѣетъ задачей путемъ сведенія дѣйстви¬ 
тельнаго многообразія къ одному родовому понятію (ооѵа^ш^т]) 
и затѣмъ разложенія послѣдняго на его виды (оіаіреок;) возвы¬ 
сить правильное представленіе (см. стр. 88) до объектив¬ 
ности, реальности и единства идеи, отбросивъ отъ него все 
шаткое и субъективное. Истиннымъ діалектикомъ можетъ 
быть только систематикъ, т. е. тотъ, кто въ состояніи охва¬ 
тить своимъ взоромъ цѣлое" (ооѵоігсхо;). 

Если Платонъ стремится такимъ образомъ возвысить 
міръ чувствъ до бытія и значенія идеи, или, выражаясь со¬ 
временнымъ языкомъ, закона, то что же тогда остается еще 
отъ чувственнаго явленія? На это обыкновенно отвѣчаютъ 
вмѣстѣ съ Аристотелемъ: матерія, какъ безформенный 
хаосъ, или не сущее (|іт) оѵ). Но какъ свидѣтельствуетъ 
самъ Целлеръ, у Платона еще нѣтъ слова для аристо¬ 
телевой матеріи (5Ь)), а |іт) бѵ въ „Софистѣ" является 
скорѣе идеей иного бытія или различія, и къ самой идеѣ, 
слѣдовательно, отнюдь не стоитъ въ противорѣчіи. Быть 
можетъ и этотъ спорный вопросъ о пониманіи Платономъ 
матеріи отчасти выяснился бы намъ, если обратить вниманіе 
на роль математики въ его построеніяхъ. Предварительно 
однако мы должны прослѣдить какъ въ позднѣйшихъ діало¬ 
гахъ Платона математика, въ качествѣ методическаго фактора, 
начинаетъ цѣниться все выше и выше. Отношеніе къ пиѳа- 
горейской числовой спекуляціи (въ Тимеѣ), въ нѣкоторыхъ 
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частяхъ своихъ еще недостаточно выясненное, мы оставимъ 
при этомъ внѣ разсмотрѣнія. Насъ интересуетъ лишь та 
сторона ея, которая имѣетъ значеніе для обоснованія идеа- 

ЛИЭМй* 
Уже „Политикъ" (283 — 285) ставитъ возникновеніе и 

существованіе чувственныхъ вещей, какъ цѣлесообразныхъ 
образованій, въ зависимости отъ того, измѣримы ли (рітріа), 
они въ опредѣленныхъ числовыхъ отношеніяхъ, устанавли¬ 
ваемыхъ „въ соотвѣтствіи съ идеей". А въ Филебѣ (55 и д.), 
который въ этомъ отношеніи еще недостаточно оцѣненъ, 
сравнительное значеніе техническихъ искусствъ по ихъ на¬ 
дежности, точности и научности опредѣляется въ зависи¬ 
мости отъ того, въ какой мѣрѣ они пользуются математикой; 
строительное искусство напр. значительно превосходитъ по 
точности музыку и въ свою очередь стоитъ много ниже 
искусства счисленія, прикладной геометріи и статики. Болѣе 
глубокое обоснованіе этого принципіальнаго значенія мате¬ 
матики дается въ предшествующей главѣ Филеба (23 и д.). 
Платонъ различаетъ тамъ три разряда чувственнаго бытія 
(существующихъ въ природѣ вещей): і) неопредѣленное или 
безпредѣльное (аігеіроѵ), напр., теплое и холодное, сухое и 
влажное, быстрое и медленное, высокое и глубокое и т. п. 
Это неопредѣленное получаетъ свою опредѣленность черезъ 
посредство 2-й категоріи сущаго: границы (-ёрас) или опре¬ 
дѣленія, математическая природа котораго ясно видна изъ 
приводимыхъ Платономъ примѣровъ. Изъ соединенія того, 
что подлежитъ математическому опредѣленію, и самихъ 
опредѣленій числа и мѣры возникаетъ, какъ результатъ, 
въ третьихъ: смѣшанная изъ обоихъ, т. е. „планомѣрно“ 
организованная природа; такимъ образомъ съ подчеркива¬ 
ніемъ значенія „правильной мѣры" (цётрюѵ), вообще столь 
отвѣчавшей греческому духу, мы встрѣчаемся уже у Пла¬ 
тона, а не только въ Аристотелевой этикѣ. И здѣсь мате¬ 
матика является какъ бы мостомъ между идеями и чувствен¬ 
нымъ міромъ. 

’А-еіроѵ же въ началѣ является ничѣмъ инымъ, какъ 
тѣмъ неопредѣленнымъ, которое ждетъ еще своего матема¬ 
тическаго опредѣленія; оно еще ни въ коемъ случаѣ не 
матерія въ физическомъ смыслѣ, а самое большее матеріалъ 
нашихъ чувственныхъ воспріятій, если только такъ угодно 
назвать „теплое", „высокое" и „быстрое". Въ иномъ 
смыслѣ оно понимается въ Тимеѣ, гдѣ Платонъ имѣетъ 
въ виду (см. § 23) дать не строго научное, а лишь вѣроят¬ 
ное объясненіе процессовъ органическаго и неорганическаго 
возникновенія и уничтоженія. Та матерія, которая гипоте¬ 
тически принимается за основу этихъ химическихъ 
измѣненій, стоитъ такимъ образомъ внѣ Платоновой си¬ 
стемы въ собственномъ смыслѣ. Эта „невидимая, лишенная 
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образа, все воспринимающая, удивительнымъ образомъ при¬ 
частная духу, едва доступная пониманію" вещь (матерія) 
характеризуется поэтому, какъ нѣчто „едва вѣроятное". Но 
мы вступили уже въ Платонову физику или натурфилосо¬ 
фію, особую часть которой составляетъ и его психологія. 

§ 23. Натурфилософія и психологія Платона. 

Въ области физики могучій умъ Платона также воз¬ 
вышалъ его надъ другими. Какъ показываютъ новѣйшія 
изслѣдованія, у Платона было уже ясное представленіе о 
тяжести воздуха, звукъ онъ понималъ, какъ колебательное 
движеніе, ему были извѣстны нѣкоторыя явленія магнетизма 
и электричества; онъ признавалъ (въ болѣе позднюю пору 
своей жизни) вращеніе земли вокругъ оси, а въ медицинѣ 
былъ сторонникомъ просвѣщенныхъ взглядовъ. Въ этой 
области однако онъ оставался еще сыномъ своего времени. 
Въ то время какъ въ теоріи познанія и этикѣ (см. § 24, 25) 
онъ явился основателемъ новаго міровоззрѣнія, его натур¬ 
философія, которую впрочемъ онъ началъ разрабатывать 
лишь въ поздней старости, стоитъ по существу еще на 
почвѣ досократовскаго мышленія и въ частности обнару¬ 
живаетъ сродство съ числовой спекуляціей пиѳагорейцевъ. 
Самъ Платонъ разсматриваетъ свои натурфилософскія теоріи 
только какъ опытъ, какъ остроумную „игру", и въ началѣ 
„Т имея", посвященнаго этого рода изслѣдованіямъ, рѣзко 
и категорически отдѣляетъ ихъ отъ науки (ётоті^т)). Въ 
отношеніи ихъ Платонъ притязаетъ не на истинность (а-ЦОеіа), 
а только на вѣроятность (-іотіс), называетъ ихъ „правдопо¬ 
добными разсказами" (еіхо'те? рйЭоі), которыми философъ мо¬ 
жетъ заниматься въ видѣ отдыха отъ серьезнаго изслѣдо¬ 
ванія сущаго, и повидимому не развивалъ ихъ болѣе под¬ 
робно въ своихъ лекціяхъ; по крайней мѣрѣ Аристотель 
ссылается только на Тимея. Мы оставимъ поэтому подроб¬ 
ности въ сторонѣ и укажемъ лишь основныя черты этой 
картины міра. Особенно рѣзко бросается здѣсь въ глаза 
телеологическая тенденція: послѣднее основаніе міра—стрем¬ 
леніе къ благу, какъ къ цѣли (см. § 24). 

Божественный творецъ міра (Деміургъ), „созерцая" 
живущую въ немъ единую идею, создалъ міръ прекраснѣй¬ 
шимъ, совершеннѣйшимъ и единственно возможнымъ. Еще 
прежде чѣмъ возникли элементы, онъ смѣшалъ—такъ гласитъ 
миѳическая мудрость Тимея—недѣлимую, равную только себѣ 
самой сущность идей съ тѣлесно-дѣлимымъ пространствомъ 
и создалъ такимъ образомъ нѣчто третье, къ которому и 
придалъ само себѣ равное (таотбѵ) и разнообразное (Йітероѵ). 
Это среднее между единымъ и многимъ, творящимъ и соз¬ 
даннымъ есть міровая душа, первоисточникъ всей жизни 
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вмѣстѣ съ тѣмъ возведенная въ субстанцію сила матема¬ 
тически-закономѣрнаго движенія. Будучи математически 
опредѣленной и въ тоже время опредѣляющей (см. § 22), 
она дѣлится на почвѣ гармоническихъ числовыхъ отношеній, 
на сферы неподвижныхъ звѣздъ, различныхъ планетъ и т. д. 
(ср. § З)- Элементы также возникаютъ математическимъ пу¬ 
темъ: огонь изъ мельчайшихъ частицъ, имѣющихъ форму 
тетраедра, воздухъ изъ октаедровъ, вода изъ икосаедровъ, 
земля изъ кубовъ. Вселенная въ цѣломъ обладаетъ совер¬ 
шеннѣйшей, т. е. сферической формой, равно какъ и нахо¬ 
дящаяся въ ея центрѣ земля; и звѣзды, эти „видимые боги", 
движутся, описывая круги, вокругъ міровой оси. Изъ мель¬ 
чайшихъ (треугольныхъ) плоскихъ тѣлецъ — напоминаю¬ 
щихъ демокритовы атомы — Платонъ выводитъ съ порази¬ 
тельнымъ остроуміемъ и силой воображенія физическія и 
химическія свойства, равно какъ и движеніе и распредѣ¬ 
леніе частицъ въ пространствѣ. Заключительная часть Ти- 
мея занимается довольно обстоятельно психо-физіологиче¬ 
скими вопросами, объясняетъ, напр., возникновеніе чувствен¬ 
ныхъ желаній изъ отраженія представленій на блестящей 
поверхности печени. 

Психологія Платона также является прежде 
всего только частью его физики. Хотя человѣческая душа 
создана непосредственно божествомъ, однако, она раздѣляетъ 
свойства міровой души. Подобно послѣдней она прежде всего 
принципъ ж и з н и, какъ нѣчто самопроизвольно дви¬ 
жущееся. Камни приводятся въ движеніе; растенія, жи¬ 
вотныя и люди двигаются сами, т. е. живутъ. Изъ этого 
физическаго понятія души, какъ жизненной силы, въ Федрѣ 
выводится также и доказательство ея безсмертія. Призна¬ 
валъ ли Платонъ личное безсмертіе, вопросъ спорный. 
Апологія высказывается объ зтомъ въ скептическомъ смыслѣ, 
Пиръ знаетъ лишь безсмертіе человѣчества, діалогъ Фе- 
донъ считаетъ возможнымъ доказывать его не съ матема¬ 
тической достовѣрностью (85 С), а лишь гипотетически, и на¬ 
конецъ въ знаменитомъ миѳѣ въ „Государствѣ" X (6о8 П 
до 6ц А) она является только этическимъ постулатомъ. По¬ 
мимо своего физическаго или физіологическаго по¬ 
нятія душа у Платона имѣетъ также еще гносеологи¬ 
ческое и этическое значеніе, изъ которыхъ насъ инте¬ 
ресуетъ прежде всего первое. Въ зтомъ смыслѣ она является— 
не матеріально локализованной въ какой-либо опредѣленной 
части тѣла, а лишь мысленно представляемой—совокупностью 
основныхъ силъ нашего познанія и волевой дѣятельности. 
Ступени познанія аЫ^оі?, 86?а и ѵбтцп?—упомянуты уже выше 
(стр. 87 и сл.); это логическія подраздѣленія, а не душевныя 
силы; теоретико-познавательныя разграниченія, а не какіе-ни- 
будь особыя психологическія подраздѣленія. У Платона 
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имѣется уже намекъ и на нѣкоторыя вполнѣ современныя раз¬ 
личенія, напр,. сознанія (въ понятіи н-^Н-7)) или даже сознанія 
сознанія (ёігютт)[гг) бігіатт)[гг)і;). Этому тройственному дѣленію по¬ 
знавательной дѣятельности соотвѣтствуетъ аналогичное дѣле¬ 
ніе и для міра волевыхъ актовъ, служащее также основой для 
этики: і) ёігіѲиртітіхоѵ, та часть души, гдѣ сосредоточены чув¬ 
ственныя желанія; 2) Ооііоеібёі;, т. е. „мужественная часть" сила 
воли; з) Хоуіотіхоѵ, разумное хотѣніе, і-я свойственна расте¬ 
ніямъ, і-я и 2-я животнымъ, всѣ три человѣку; какъ образно 
выражается прекрасный миѳъ въ Федрѣ (246 и д.), это воз¬ 
ничій (разумъ) съ двумя впряженными конями, изъ кото¬ 
рыхъ болѣе благородный (сила воли) помогаетъ обуздать 
другого, совершенно безудержнаго. Здѣсь мы стоимъ уже 
на порогѣ третьей части Платоновой философіи—этики. 

§ 24. Обоснованіе Платономъ этики. 

На философское творчество Платона сильнѣйшее влія¬ 
ніе оказали этическіе запросы философа. Благодаря этому 
въ натурфилософіи Платона идея цѣлесообразности оттѣс¬ 
нила идею естественной закономѣрности, телеологическая 
точка зрѣнія механическую (характерную для Демокрита). 
Но и ученіе объ идеяхъ находитъ свое послѣднее основаніе 
въ нравственной потребности философа, чувствующаго себя 
внутренно удовлетвореннымъ лишь въ познаніи истинной 
сущности вещей. Только истинное познаніе — добродѣтель, 
какъ и наоборотъ, истинная добродѣтель покоится на по¬ 
знаніи, этика является такимъ .образомъ наукой (ёию-^т)). 

Но если этика молодого Платона по своему содержа¬ 
нію и не идетъ ни въ чемъ существенномъ дальше Сокра¬ 
товой,—то все же уже въ юношескихъ „сократическихъ" 
діалогахъ и тѣмъ болѣе, конечно, въ полемикѣ противъ сен¬ 
суализма и гедонизма софистовъ и въ связи съ послѣдней 
подготовляется то научное обоснованіе нравственнаго уче¬ 
нія, которое въ совершенной формѣ дано Платономъ въ 
зрѣлые годы. Единство разсматриваемыхъ въ этихъ діало¬ 
гахъ (§ 20) добродѣтелей—дружбы, храбрости, благочестія, 
самообладанія — состоитъ въ ихъ общей зависимости отъ 
знанія, которое должно дать отчетъ въ самомъ себѣ, быть 
„знаніемъ знанія'1 (Хармидъ) и содержаніе котораго надо 
искать въ чемъ-либо высшемъ, чѣмъ простое взвѣшиваніе 
удовольствія и неудовольствія. Болѣе сильнымъ можетъ 
быть лишь лучшій или болѣе разумный (Горгій). Ученіе 
Сократа выступаетъ здѣсь уже „очищеннымъ отъ того 
кокетничанья съ удовольствіемъ и пользой, какое приписы¬ 
ваетъ ему изложеніе Ксенофонта" (Вгапйіз а. а. О. 3. 352). 
Та же мысль развивается въ первой книгѣ „Государства" 
относительно понятія справедливости; а Менонъ доказы- 
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ваегь, что „правильное представленіе" еще не наука и что 
оТъ обыденной добродѣтели, покоющейся на благопріят¬ 
ныхъ природныхъ задаткахъ и внѣшнихъ условіяхъ, равно 
какъ на обычаѣ, надо отличать философскую, состоя¬ 
щую въ свободномъ самоопредѣленіи (Кантъ: автономіи) на 
почвѣ яснаго пониманія безусловнаго блага и красоты. 

Но что такое этика, какъ н ау к а, спрашиваютъ да¬ 
лѣе тѣ діалоги, въ которыхъ Платонова этика развивается 
въ своей совершеннѣйшей формѣ. Быть можетъ собраніе 
правилъ благороднаго поведенія? Но для этой цѣли было 
бы несомнѣнно вполнѣ достаточно простой оо^а аЦОт);. 
Нашъ философъ разсматриваетъ вопросъ въ самомъ его 
корнѣ: какъ вообще возможна нравственность? 
Что она возможна, это не подлежитъ для него никакому 
сомнѣнію. Но на чемъ она покоится? Что сообщаетъ ей ея 
истинность и безусловную обязательность! Въ соотвѣтствіи 
съ тѣмъ, что мы уже знаемъ объ общемъ обоснованіи плато- 
новой философіи (§ 2і), отвѣтъ могъ быть только одинъ: 
порождаемая философскимъ эросомъ идея. Платонова этика 
находитъ свое обоснованіе въ его ученіи объ идеяхъ. Но 
какимъ образомъ идея, какъ простое представленіе, можетъ 
притязать на достовѣрность? Главнымъ образомъ, чтобы 
отпарировать это замѣчаніе, котораго можно было ожидать 
со стороны софистовъ и вообще въ виду скептическаго на¬ 
строенія той эпохи, Платонъ и снабжаетъ идеи всѣми тѣми 
аттрибутами вѣчнаго, неизмѣннаго бытія, съ которыми мы 
(§ 2і) уже познакомились и которые въ глазахъ людей, при¬ 
выкшихъ лишь къ представленію пространственнаго бытія, 
сообщили идеямъ характеръ обособленныхъ застывшихъ 
субстанцій: въ дѣйствительности же нельзя себѣ и предста¬ 
вить болѣе сильной „реальности", чѣмъ та, которую сооб¬ 
щаетъ мыслящее сознаніе. 

Изъ всѣхъ идей высшей является идея блага. Она— 
высшее познаніе (цё-ротоѵ (шіЬ)[іа), солнце въ царствѣ идей. 
Ибо, подобно тому какъ лишь благодаря земному солнцу 
мы видимъ всѣ тѣла, такъ и одна лишь идея блага, связы¬ 
вая всѣ остальныя идеи съ конечной этической цѣлью, пред¬ 
ставляетъ ихъ нашему сознанію въ правильномъ свѣтѣ. И 
подобно тому какъ чувственныя вещи возникаютъ и растутъ 
лишь благодаря теплотѣ, которую посылаетъ видимое солнце, 
такъ и все существующее получаетъ свою реальность и 
возможность развитія, кратко говоря, свое бытіе (свою сущ¬ 
ность) отъ 15еа той ауаОой, основаніе которой поэтому поко¬ 
ится высоко надъ всѣмъ бытіемъ" (ё-ёхаіѵа тт(; сійаіаі;). Свя¬ 
щенный трепетъ и восторгъ, который испытываетъ фило- 
софъ, подавленный величіемъ своей мысли, отражается 
Вр томъ, какъ онъ приступаетъ въ началѣ седьмой книги 
Д осударзства" къ описанію высшаго, что волнуетъ человѣ- 
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ческую грудь, „созерцанія" блага: передъ глазами, которые 
были прикованы къ пустой видимости, проносились до сихъ 
поръ лишь образы призраковъ; онѣ ослѣплены поэтому не¬ 
земнымъ блескомъ идеи и нѣкоторое время должны къ нему 
привыкать; но наступаетъ опять, вторично „смятеніе сму¬ 
щеннаго взора", какъ только послѣдній, все еще ослѣплен¬ 
ный божественнымъ свѣтомъ, снова опускается къ людямъ, 
которые, будучи заключены какъ бы въ пещеру (т. е. міръ 
повседневной, обыденной жизни), и, сами живя въ вѣчномъ 
мракѣ, не понимаютъ свѣта идеи и смѣются надъ ней. А 
между тѣмъ самое послѣднее изъ всего познаваемаго, то, 
что „можно созерцать лишь съ трудомъ" (5x671= оиікТаа), на¬ 
зывается идеей блага. Міръ вещей знаетъ отраженія идеи 
прекраснаго, но въ немъ нѣтъ отраженія идеи блага; Пла¬ 
тонъ можетъ описать лишь ея „отпрыскъ" (ёх-^ьѵос). Такъ 
одиноко и превыше всего возсѣдаетъ на тронѣ надъ всѣмъ 
чувственнымъ благо, такъ возвышается надъ бытіемъ долж¬ 
ное. Идея добра превосходитъ по „достоинству и силѣ" 
(ігрео[кі'о хаі обѵацгі, 509 В.) даже само познаніе истины. Фи¬ 
лософъ настолько охваченъ своею новой мыслью, что, от¬ 
давшись всецѣло этическому интересу, видитъ въ этой по¬ 
слѣдней цѣли и причину (ата) всей истины и красоты (517): 
послѣдняя цѣль мышленія является для него и первымъ на¬ 
чаломъ бытія. Въ этомъ смыслѣ идея блага отожествляется 
иногда у Платона съ тѣмъ понятіемъ, съ помощью кото¬ 
раго человѣкъ пытается облечь въ слово высшее, что онъ 
только можетъ (уже не опредѣленно мыслить, а именно лишь 
чувствовать), съ понятіемъ божества. Будучи же цѣли¬ 
комъ освобождена отъ миѳической оболочки, идея блага, 
какъ философское понятіе, означаетъ безусловное (аѵитгоЭетоѵ), 
независимое отъ чего-либо другого, свободное; не въ смыслѣ 
догматическаго положенія, а въ смыслѣ тенденціи, стрем¬ 
ленія къ тому, чтобы дѣйствительно существовала такая 
конечная цѣль, нѣчто безусловное, прочное, стоящее выше 
человѣческихъ треволненій. 

Изложенное нами гносеологическое обоснованіе Пла¬ 
тоновой этики нуждается далѣе въ дополненіи лишь немно¬ 
гими чертами. Независимость отъ психологіи, выте¬ 
кающая изъ самаго критико - познавательнаго характера 
идеи, не требуетъ болѣе подробнаго выясненія. Въ связи 
съ зтимъ стоитъ напоминающее Канта рѣзкое отрицаніе 
чувства удовольствія (т)Зоѵт)), какъ опредѣляющаго осно¬ 
ванія этики. Практически различеніе благого и пріятнаго вы¬ 
ступаетъ ясно уже въ первыхъ діалогахъ: вспомните только 
содержаніе Апологіи или Критона, прославленіе добро¬ 
вольно терпящаго несправедливость и умирающаго Сократа. 
Теоретически отдѣленіе блага отъ удовольствія наиболѣе 
детально проводится въ Филебѣ. Удовольствіе по большей 
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части смѣшано съ неудовольствіемъ, покоится часто на об¬ 
манѣ и заблужденіи и принадлежитъ къ міру не бытія, а 
явленія С\Ѵег<іеп5, „быванія", „становленія"). Его защит¬ 
ники видятъ въ животныхъ „полноправныхъ свидѣтелей" 
("хор'-оо^ (іар'орас), учителей человѣка. Тѣмъ не менѣе это не 
означаетъ проповѣди аскетизма или стоическаго безраз¬ 
личія. Одинъ лишь Федонъ говоритъ объ „умираніи" муд¬ 
рена среди окружающей жизни, напоминающемъ отчасти 
новозавѣтное „умерщвленіе похотей и страстей"; однако и 
оно является лишь подготовительной ступенью къ созерцанію 
идей, несущему съ собою блаженство, и ни въ коемъ слу¬ 
чаѣ не означаетъ полнаго разрыва съ міромъ естественнаго 
и прекраснаго. Напротивъ) какъ учитъ Платонъ на исходѣ 
своей дѣятельности (въ Филебѣ), къ высшему благу 
относятся помимо „мѣры", этого чисто эллинскаго понятія, 
еще разумѣніе и „чистыя" ощущенія удовольствія (хаЭараі 
т)3эѵаі), связанныя съ познаніемъ; этимъ Платонъ сразу осво¬ 
бождаетъ себя отъ не эллинскихъ чертъ, которыя были 
присущи ученію Сократа, отъ односторонности киниковъ 
и всего того безнравственнаго, что имѣлось у киренцовъ. 
Однако и эти чистыя ощущенія не могутъ являться въ ка¬ 
чествѣ опредѣляющаго мотива; таковымъ можетъ быть 
лишь идея (законъ) блага, создающая въ душѣ внутреннюю 
гармонію, блаженство которой превосходитъ всякое прехо¬ 
дящее удовольствіе. 

Въ связи съ этимъ скажемъ нѣсколько словъ объ от¬ 
ношеніи блага къ красотѣ, этики къ эстетикѣ. Въ виду ху¬ 
дожественной натуры нашего философа нужно было ожидать 
что эстетика, спеціальную область которой какъ разъ и со 
ставляетъ созерцаніе и созданіе въ идеѣ художественнаго 
произведенія, займетъ существенное мѣсто въ его системѣ. 
И дѣйствительно, какъ другимъ идеямъ, такъ въ частности 
и идеѣ прекраснаго Платонъ сообщаетъ характеръ созер¬ 
цающаго творчества, въ противоположность простому по¬ 
дражанію, а понятіе „чистыхъ" ощущеній удовольствія, сво¬ 
бодныхъ отъ чувственныхъ желаній и страстей и связан¬ 
наго съ ними страданія, распространяется также и на ис¬ 
кусство. Они означаютъ здѣсь просвѣтленіе, которое неиз¬ 
бѣжно сопровождаетъ истинное наслажденіе искусствомъ 
и настоящее художественное творчество. «'Ерше», любовное 
стремленіе, лежитъ также и въ корнѣ всякаго искусства. 
Однако, несмотря на свое тонкое художественное чувство 
поэтъ-философъ не поставилъ эстетику въ такое же само¬ 
стоятельное положеніе, какъ науку и этику, а напротивъ 
подчинилъ ее послѣдней. Увлеченный своимъ нравствен- 
ньімъ энтузіазмомъ и по существу справедливой оппозиціей 
противъ нравственнаго безразличія софистовъ и религіоэ- 
Наго антропоморфизма древнихъ поэтовъ (Госуд. III), Пла- 
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тонъ заставляетъ прекрасное „скрыться" въ благомъ. Добро 
для него уже само по себѣ прекрасно. Лишь Канту суж¬ 
дено было провести между ними ясное разграниченіе и такимъ 
образомъ обосновать эстетику въ качествѣ самостоятельнаго 
члена въ цѣломъ философской системы. Ср. впрочемъ: 
К. ]изіі, Иге аезікеіізскеп Еіетепіе іп Лег ріаіопізскеп Ріпіо- 
зор/ііе, МагЬиі'8, 1860, и Н. Соксп, Капіз Ве^гйпЛип§ Лег 
Лезіііеіік (Вегііп, 1889), 5. 6—12 и. б. 

Однако и въ этикѣ Платонъ былъ не просто система¬ 
тикъ. Свою идею блага онъ не только созерцалъ въ небес¬ 
ныхъ высотахъ, какъ окруженный блескомъ свѣтлый об¬ 
разъ, а какъ всякій настоящій „идеалистъ", стремился и къ 
осуществленію ея на землѣ, поскольку это было возможно. 
Мыслитель, вышедшій изъ душной пещеры обыденной жизни 
на солнечный свѣтъ идеи, быть можетъ охотнѣе всего про¬ 
велъ бы свою жизнь въ вѣчномъ созерцаніи этого блеска; но 
онъ долженъ спуститься внизъ, чтобы возвѣстить то, что онъ 
видѣлъ, также и нищимъ духомъ, хотя они и будутъ смѣяться 
надъ нимъ. Благодаря этому чистая (теоретическая) этика 
превращается въ прикладную, центральное понятіе пер¬ 
вой, идея блага, становится центральнымъ понятіемъ по¬ 
слѣдней—оіхаюайѵт) (лучше, чѣмъ буквальное значеніе „спра¬ 
ведливость", передаютъ смыслъ наша „нравственность" или 
„честность"). И при установленіи этого понятія, какъ и 
раньше, нашъ философъ обнаруживаетъ перешедшую къ 
нему отъ его учителя Сократа, способность къ самокри¬ 
тикѣ. Аг/яіооъѵт), сущность которой намъ надо „уловить", 
находится (какъ фаустовы „матери") въ „темномъ, недоступ¬ 
номъ и трудно изслѣдуемомъ мѣстѣ"; но тѣмъ не мѣиѣе 
„мы должны туда отправиться". Какъ высшая и наиболѣе 
общая добродѣтель она охватываетъ три остальныя глав¬ 
ныя добродѣтели: разумѣніе (*роѵт(оц) или мудрость 
(оой(а), мужество (аѵореіа) и благоразуміе (духовное здоровье, 
самообладаніе, ошероогіѵті). Оригинальность Платона заклю¬ 
чается не столько въ томъ, что онъ вообще выставилъ эти че¬ 
тыре добродѣтели, сколько въ томъ, что онъ вывелъ ихъ изъ 
основныхъ силъ души (см. § 23, конецъ). Чувственной части 
человѣка (ётг >. О о р.т)т іхбѵ) соотвѣтствуетъ сдерживающая ее оо/рро- 
ойѵ-г), мужественной (Оицогіогс) мужество или сила воли, разумной 
(ло*|теті-/6ѵ)—мудростьили разумѣніе. Господствующее же надъ 
всѣми ими понятіе фхаіозиѵт] выводитъ насъ за границы инди¬ 
видуальной этики. Какъ истый грекъ, Платонъ убѣжденъ, что 
нравственная жизнь можетъ вполнѣ осуществиться лишь въ 
го сударствѣ, живомъ организмѣ, воспроизводящемъ от¬ 
дѣльнаго человѣка въ крупномъ масштабѣ. Такимъ образомъ 
у Платона, въ противоположность Сократу, нравственное уче¬ 
ніе пыростаетъ въ ученіе о государствѣ, педагогика,—какъ 
и всюду, гдѣ она создала что-либо великое (Песталоцци — 
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фнхте), — становится національной и соціальной педа¬ 
гогикой, индивидуальная этика—соціальной этикой. 

§ 25. Государственный идеалъ Платона. 

г- /г Нсгташі, Оіс /ііз/огізс/іеп Еіетепк <1ез рШопізсІіеп Зіааізіііеаіз 
о _ Е, Ееііег, Ѵогіга^е. и. АЫі. I, 62—8і. — К. Рдііітапп, Сезсіпскіе 

с/еІаиІіасп Коттннізтнз шкі Зосіаіізтиз I, 269—581.— Л’аіогр, Ріаіоз 
чіаа/ ип(і (Не Мее сіег 8осіа!ра(Iа^о^ік. Вегііп, 1895. На русскомъ языкѣ 
кромѣ общихъ руководствъ, указанныхъ на стр. 12 см. Е. Трубецкой: 
Соціальный идеалъ Плашонаи. Вонр. Фил. и Псих. 1908. 

„Государство" Платона еще до нашихъ дней сохра¬ 
нило свое значеніе одного изъ величайшихъ произведеній 
философскаго идеализма. Не безъ извѣстнаго основанія нѣ¬ 
которую аналогію ему видѣли въ іерархіи христіанскаго 
средневѣковья и сравнивали съ нимъ современное чинов¬ 
ничье и военное государство (2сІсг, Рб/гііпаіш). Но какъ и 
всякое сравненіе, такъ и приведенныя—особенно же по¬ 
слѣднее — сильно хромаютъ. Больше внутреннихъ то¬ 
чекъ соприкосновенія даетъ современный соціализмъ, и дѣй¬ 
ствительно первый великій утопистъ новаго времени (То¬ 
масъ Моръ) ссылается на Платона. Однако, при всей вы¬ 
сотѣ своихъ идеальныхъ требованій, платоново государство 
остается все же на эллинской почвѣ. Такъ, напр., раб¬ 
ство не отмѣняется, но ни одинъ эллинъ не долженъ прода¬ 
ваться въ рабы, ни одинъ греческій городъ не долженъ 
быть разрушаемъ; прогрессъ въ направленіи космополи¬ 
тизма состоитъ въ томъ, что съ варварами надо обра¬ 
щаться такъ же, какъ теперь эллины держатъ себя въ от¬ 
ношеніи другъ друга. Для цѣлаго ряда постановленій об¬ 
разцомъ послужилъ военный строй Спарты, (и безъ того 
симпатичной аристократизму Платона). Платоновъ госу¬ 
дарственный идеалъ—не фантастическая мечта; онъ выра¬ 
ботанъ съ серьезнымъ намѣреніемъ положить конецъ без- 
урядицѣ, царившей тогда въ жизни греческихъ городовъ. 
Философъ чувствуетъ себя призваннымъ къ политической 
и соціально-реформаторской дѣятельности. 

Уже въ самомъ началѣ, въ своихъ историко-философ¬ 
скихъ разсужденіяхъ о происхожденіи и развитіи госу¬ 
дарства (Кер. И, 369 (Г.), Платонъ выступаетъ, какъ реа¬ 
листъ. Онъ безъ всякихъ оговорокъ признаетъ хозяйственную 
основу государства, выводитъ его возникновеніе изъ чи¬ 
сто экономическихъ потребностей. Уже здѣсь онъ самымъ 
яснымъ образомъ показываетъ, какъ съ успѣхами техники 
создается раздѣленіе труда, какъ зарождается производство 
товаровъ и торговля, какъ деньги фиксируются въ качествѣ 
посредника въ обмѣнѣ продуктовъ, какъ постепенно воз¬ 
никаютъ промышленный, военный и правящій классы. (Ср. 
также фрагментъ изъ Критія). Изъ чистѣйшаго идеализма, 
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который именно поэтому сочетается съ глубокимъ понима¬ 
ніемъ природы дѣйствительнаго государства, вытекаетъ съ 
другой стороны цѣль его идеальнаго государственнаго 
устройства: наивысшее счастье всѣхъ черезъ осуществле¬ 
ніе наивысшей добродѣтели, научное познаніе которой и 
проведеніе въ жизнь возможно лишь съ помощью фило¬ 
софіи. Мы не можемъ давать здѣсь подробной картины 
Платонова государства будущаго, и тѣмъ болѣе—его кри¬ 
тики. Мы должны ограничиться краткимъ наброскомъ, под¬ 
черкнувъ лишь основныя философскія идеи. 

Государство такой же живой организмъ, какъ и от¬ 
дѣльный человѣкъ, но только въ крупномъ масштабѣ. 
Основныя функціи одного мы встрѣчаемъ и въ другомъ. 
Поэтому, тремъ душевнымъ силамъ въ Платоновомъ госу¬ 
дарствѣ соотвѣтствуютъ три обособленные разряда граж¬ 
данъ: 

1) ’Е-ііЬ(іГ|Тіхбѵ соотвѣтствуетъ „народъ", масса земле¬ 
дѣльцевъ, ремесленниковъ и купцовъ, поглощенныхъ выте¬ 
кающей изъ чувственной части души заботой о повседнев¬ 
ныхъ потребностяхъ. Они „содержатъ и кормятъ" оба дру¬ 
гихъ класса и представляютъ собой матеріальную основу 
государства, не имѣя въ тоже время ни малѣйшаго участія 
въ управленіи, но пользуясь защитой и покровительствомъ 
со стороны первыхъ двухъ классовъ. Для нихъ сохраняется 
частная собственность и семья. Наиболѣе одаренные изъ 
нихъ могутъ подняться въ высшіе классы. Они также „гра¬ 
ждане", „друзья" и „братья" всѣхъ остальныхъ 1). 

2) Ѳиилгіог; соотвѣтствуютъ „стражи" ('рйХахее), или хра¬ 
нители (гіихоироі), которые имѣютъ задачей охранять суще¬ 
ствованіе государства, защищая его отъ внѣшнихъ враговъ 
и заботясь о соблюденіи законовъ внутри его. Чтобы по 
возможности искоренить у нихъ всякій эгоизмъ, воспитаніе 
(см. ниже), жены и дѣти, вообще все—должны быть у нихъ 
общими. Никакой личный интересъ не долженъ мѣшать 
имъ вполнѣ отдавать себя на службу цѣлому. Всякое ис¬ 
ключительное владѣніе чѣмъ-либо должно разсматриваться 
какъ зло, всѣ они образуютъ одну большую семью. Жен¬ 
щины должны получать въ главныхъ чертахъ то же воспи¬ 
таніе, какъ и мужчины. Наиболѣе благородные и мудрые 
изъ воиновъ переходятъ въ: 

3) Самый высшій классъ, соотвѣтствующій ло^лтіхоѵ, 
классъ правителей (архоѵтг;) или философовъ. Ихъ 
призваніе—законодательство и надзоръ за соблюденіемъ 

РбЫтапп (а. а. О. 5. 294—371) показалъ, что въ противность 
господствующему воззрѣнію (особенно защищаемому Целлеромъ) по¬ 
ложеніе и качественный составъ третьяго класса далеко не безраз¬ 
личны для философа. Въ „законахъ" (см. пике), это выступаетъ еще 
яснѣе. 



яконов'ь, прежде же всего за воспитаніемъ. Когда жребій 
3 пизоветъ ихъ къ тому, они занимаютъ высшія должности, 
остальное же время посвящаютъ философскому размышле¬ 
нію т. е- наукамъ и идеѣ добра, которая въ этой связи 
всѣхъ построеній какъ разъ и выступаетъ въ качествѣ за¬ 
вершенія Платоновой этики. 

Ученіе о четырехъ основныхъ добродѣтеляхъ также 
ставится въ связь съ этимъ тройственнымъ дѣленіемъ. Глав¬ 
ная добродѣтель третьяго или производительнаго класса— 
обузданіе влеченій путемъ самообладанія и благоразумія 
(ошіррозоѵт]), второго класса или класса воиновъ—мужество 
(аѵЗреіа), перваго класса или класса наставниковъ—умствен¬ 
ное развитіе (оо<рі«). Наконецъ идеальное государство въ 
цѣломъ представляетъ оіхаюооѵті (справедливость, нравствен¬ 
ность) въ ея совершеннѣйшей формѣ; ибо рѣшающее зна¬ 
ченіе должно имѣть не благо отдѣльныхъ классовъ, а благо 
цѣлаго. 

По своему существу платоново государство является 
учрежденіемъ для воспитанія человѣческаго' обще¬ 
ства къ высшему нравственному идеалу (это общество обни¬ 
маетъ собою, впрочемъ, одну лишь эллинскую народность).— 
Правда, это воспитаніе въ полной степени требуется лишь для 
обоихъ высшихъ разрядовъ (или же даже только для одного— 
для законодателей); но все же и для производительнаго класса 
предписывается „нисшее" воспитаніе, ограничивающееся ми¬ 
ѳологіей и гимнастикой. Для высшихъ же классовъ оно ре¬ 
гулируется вплоть до самыхъ ничтожныхъ мелочей. Уже 
до ихъ рожденія государство заботится, чтобы его будущіе 
защитники и хранители были и физически и духовно здо¬ 
ровы и сильны. Благороднѣйшіе и сильнѣйшіе мужчины 
Должны вступать въ бракъ съ благороднѣйшими и наибо¬ 
лѣе здоровыми женщинами; съ этой цѣлью философъ не 
останавливается передъ самымъ рѣшительнымъ вмѣшатель¬ 
ствомъ въ сферу половой жизни. Послѣ первыхъ трехъ 
лѣтъ чисто физическаго ухода, (общее) воспитаніе юноше¬ 
ства должно равномѣрно направляться и на тѣлесное и на 
Духовное развитіе, ■ чтобы создать вполнѣ гармоническаго 
человѣка. Воспитаніе начинается съ ознакомленія съ миѳами, 
изъ которыхъ однако тщательно устранены всѣ безнрав¬ 
ственныя и недостойныя черты (особенно изъ разсказовъ о 
богахъ, герояхъ и подземномъ мірѣ), затѣмъ слѣдуетъ обу¬ 
ченіе чтенію и письму. Для подростковъ 14—іб лѣтъ, (въ 
этомъ возрастѣ у человѣка особенно сильно сказывается 
способность къ увлеченію и энтузіазму) духовною пищею 
^уиштъ поэзія и музыка, для юношей же іб—18 лѣтъ— 
°лѣе серьезныя математическія науки. Все чувственное и 

разслабляющее, все двусмысленное и все, что можетъ на- 
сти ущербъ нравственности, изгоняется изъ музыки и 
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поэзіи, даже Гомеръ; допускается лишь облагораживающее 
искусство, направленное на дѣйствительно благое и пре¬ 
красное, воспитывающее въ молодыхъ душахъ серьезное 
нравственное чувство, высокое и чистое представленіе о 
богѣ, мужественное презрѣніе къ смерти и къ преходящимъ 
жизненнымъ благамъ. За курсомъ музыки и поэзіи слѣ¬ 
дуетъ затѣмъ отъ і8 до го лѣтъ, какъ и у насъ, военное 
воспитаніе. Затѣмъ производится первый выборъ. Юноши, 
менѣе одаренные въ научномъ отношеніи, остаются на воен¬ 
ной службѣ, остальные же занимаются теперь науками въ 
болѣе интенсивной и систематической формѣ. Менѣе успѣ¬ 
вающіе изъ нихъ назначаются затѣмъ (второй выборъ) на 
государственныя должности исполнительнаго характера, 
наиболѣе же выдающіеся изъ нихъ посвящаютъ себя еще 
слѣдующіе пять лѣтъ познанію сущаго (ученію объ идеяхъ, 
діалектикѣ) и затѣмъ въ свою очередь занимаютъ высшія 
правительственныя должности. Если они пробудуть въ нихъ 
15 лѣтъ и обнаружатъ при этомъ свою пригодность н спо¬ 
собности, то на пятидесятомъ году своей жизни они счи¬ 
таются достаточно зрѣлыми, чтобы войти въ число „прави¬ 
телей" или философовъ (см. выше). 

Съ этой грандіозной картиной новаго идеальнаго го¬ 
сударства Платонъ соединяетъ въ высшей степени рѣзкую 
критику (особенно въ Кер. VIII) су ще ств у ю ща го го¬ 
сударственнаго и общественнаго строя, дальше которой не 
идетъ пожалуй и современный соціализмъ. Уже здѣсь (551 О) 
мы находимъ выраженіе о двухъ „государствахъ"—госу¬ 
дарствѣ богатыхъ и государствѣ бѣдныхъ. Въ самыхъ рѣз¬ 
кихъ словахъ Платонъ бичуетъ погоню за деньгами, „трут¬ 
ней" и спекулянтовъ, праздную и разгульную жизнь „зо¬ 
лотой" молодежи, въ результатѣ чего неизбѣжно должна 
наступить катастрофа. Въ другомъ мѣстѣ теперешнее поло¬ 
женіе характеризуется уже какъ „война всѣхъ противъ 
всѣхъ" (Ье§;. I, 626 Е). Реформы на почвѣ существующихъ 
отношеній оказались бы лишь жалкими заплатами и лишь 
затянули бы болѣзнь. Необходимо радикальное преобразо¬ 
ваніе, пересмотръ всѣхъ нашихъ воззрѣній. 

Въ особой главѣ (V, 471 и д.) Платонъ разсматри¬ 
ваетъ возможность осуществленія своего идеала. Его госу¬ 
дарство—„прообразъ", который, какъ и всякая идея, не 
можетъ быть вполнѣ достигнутъ въ мірѣ опыта, и къ ко¬ 
торому можно однако приближаться; ибо его требованія 
соотвѣтствуютъ природѣ вещей. Чтобы его существованіе 
было прочнымъ, жизнь народа должна конечно наполниться 
совершенно новымъ нравственнымъ содержаніемъ; вѣдь го¬ 
сударственныя формы не растутъ на деревьяхъ, какъ же¬ 
луди, а коренятся во всемъ міровоззрѣніи гражданъ. Здѣсь 
то и должно помочь новое воспитаніе, которое Платонъ 
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тался осуществить въ своей академіи. Сперва должно 
п раСТи новое поколѣніе. Впрочемъ, оптимистически на¬ 
дѣется Платонъ, и теперешнее поколѣніе, увидѣвъ благо¬ 
дѣтельныя послѣдствія новаго строя, легко сдѣлается его 
сторонникомъ. 

Платонъ, какъ гласитъ его извѣстное положеніе, 
вполнѣ серьезно убѣжденъ, что „до тѣхъ поръ не прекра¬ 
тятся бѣдствія въ государствахъ, да, думаю,—замѣчаетъ 
Платонъ,—и во всемъ человѣческомъ родѣ, пока философы 
не станутъ правителями или теперешніе т. н. государи и 
нравители не станутъ серьезно заниматься философіей". 

(V, 473 О)- . . 
Но его надежды на Діонисія не оправдались, а родной 

городъ все болѣе и болѣе погрязалъ но внутреннихъ раз¬ 
дорахъ, слабости и позорѣ. Такимъ образомъ Платонъ 
долженъ былъ отказаться отъ своей мечты создать поли¬ 
тическую силу, аналогичную той, какую представлялъ собой 
нѣкогда Пиѳагорейскій союзъ въ Великой Греціи. Его 
идеализмъ однако не изсякъ. Къ концу своей жизни онъ 
въ „Законахъ" (Короі, Ье^ез) нарисовалъ въ основныхъ чер¬ 
тахъ картину не идеальнаго, а лишь приближающагося 
къ идеалу государства, которое, считаясь съ существующими 
отношеніями, имѣло повидимому болѣе шансовъ на то, 
чтобы воплотиться въ жизни ’). Платонъ представляетъ 
его себѣ въ видѣ земледѣльческой колоніи на островѣ 
Критѣ. Вмѣсто философовъ во главѣ правленія стоитъ 
союзъ наиболѣе знающихъ и опытныхъ людей, которые 
руководятся писанными законами, допускающими однако 
дальнѣйшее развитіе и улучшеніе. Вмѣсто познанія идей, 
мы имѣемъ здѣсь изученіе математики и поэзіи и очищен¬ 
ную государственную религію; семья и частная собствен¬ 
ность сохраняются, но браки и семейная жизнь подлежатъ 
строгому контролю; земля, принадлежащая государству, 
распредѣлена по древне-спартанскому образцу на 5040 рав¬ 
ныхъ участковъ. Съ этой большей демократизаціей госу¬ 
дарственнаго устройства связаны также еще нѣкоторыя 
особенности прогрессивнаго характера, на которыя исто¬ 
рики философіи вообще не обращали до сихъ норъ долж¬ 
наго вниманія. Дѣленіе на классы выступаетъ здѣсь уже 
въ значительно смягченной формѣ; здѣсь уже нѣтъ той 
пропасти, которая отдѣляла въ „Государствѣ" господствую¬ 
щихъ отъ подчиненныхъ, правители связаны твердыми за¬ 
конами, хозяйственный трудъ цѣнится значительно выше, 
воспитанію молодежи (въ томъ числѣ женской) изъ всѣхъ 

М Наложеніе содержанія съ обстоятельными комментаріями 
екста далъ Копзі. ЯіИег (Ьеіргіе, ТеиЬпег, 1896) ер. также РйЫтапп 

(а- а- °- 477-581). 
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классовъ общества удѣляется значительно большее внима¬ 
ніе. И что особенно замѣчательно (Наторпъ *) первый 
должнымъ образомъ отмѣтилъ это обстоятельство), эта 
демократизація ведетъ къ тому, что полукоммунизмъ „Го¬ 
сударства" здѣсь, по крайней мѣрѣ въ идеѣ, расширяется 
въ хозяйственную общность всѣхъ гражданъ (къ числу 
которыхъ не относятся, конечно, несвободные земледѣль¬ 
ческіе рабочіе!). Каждый долженъ смотрѣть на свой земель¬ 
ный участокъ, даже на „самого себя и на свое имущество", 
какъ на достояніе всего государства. Впрочемъ, однако, 
общее владѣніе и обработка общественныхъ земель сообща 
„невозможна для современнаго поколѣнія, особенно если 
принять во вниманіе условія, въ какихъ оно вырасло и 
было воспитано; вмѣстѣ съ общностью женъ, дѣтей и вся¬ 
каго имущества это устройство представляетъ собой идеалъ, 
пригодный быть можетъ для „боговъ и дѣтей боговъ", 
идеалъ, относительно котораго никто не знаетъ, „былъ ли 
онъ когда-либо осуществленъ и осуществится-ли вообще" 
(Ье&., V, 739 С и д.). 

Мы изложили въ основныхъ чертахъ философію Пла¬ 
тона. Его „теологію", т. е. болѣе или менѣе свободную 
обработку орфико-діонисовскихъ тайныхъ ученій о душѣ, 
искупленіи и загробной жизни, которую нѣкоторые новѣй¬ 
шіе историки (напр., Виндельбандъ въ упомянутой въ § 20 мо¬ 
нографіи) выдвигаютъ на первый планъ, мы намѣренно не 
вводимъ въ кругъ нашего разсмотрѣнія. Тамъ, гдѣ начи¬ 
нается проповѣдь, нѣтъ уже мѣста философіи. 

§ 26. Школа Платона или древняя академія. 

Созданное Платономъ научное дружеское общество, 
подъ именемъ Академіи, продолжало свою дѣятельность въ 
мѣстѣ освященномъ жизнью учителя и, благодаря своей 
прочной организаціи, существовало долѣе, чѣмъ какая-либо 
другая античная философская школа, на протяженіи почти 
тысячи лѣтъ. Ученіе подвергалось конечно за это время 
самой различной переработкѣ. Въ этомъ отношеніи среди 
платониковъ до-христіанской эпохи различаютъ три напра¬ 
вленія: древнюю, среднюю и новую академію. Сред¬ 
няя и новая относятся однако уже къ послѣаристотелевскому 
періоду греческой философіи (см. § 43). Въ качествѣ схо- 
ларховъ или главъ школы для Древней Академіи упоми¬ 
наются: племянникъ Платона Спевсиппъ (347—339)1 Ксе" 
н о к р а т ъ (339—314), По лемонъ (314—270) и Кр а т е с ъ. 
Рядомъ съ ними выдавались Г ера к лидъ Поптскій, Фи¬ 
липпъ Опунтскій, Гермодоръ и Кранторъ. 

К’аіогр, (а. а. О. Аптп. 24). 
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Всѣмъ этимъ представителямъ Древней Академіи свой- 
твенна та общая черта, что они культивируютъ и разви- 

саІоТъ далѣе мистическія и пиѳагореизирующія тен- 
ениіи послѣднихъ лѣтъ жизни Платона, т. е. какъ разъ 
^ элементы въ ученіи Платона, которые имѣли наиме¬ 
нѣе прочную цѣнность и значеніе, основная же гносео¬ 
логическая тенденція ученія объ идеяхъ отступаетъ у нихъ 
на задній планъ; и во-вторыхъ, подобно „несовершеннымъ 
сократовцамъ", они сосредоточиваются главнымъ образомъ 
на п р а кт и ч е с к и-этическихъ изслѣдованіяхъ, въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ съ религіозной окраской. Впрочемъ, 
снова начинающаяся здѣсь скудость дошедшихъ до насъ 
свѣдѣній дѣлаетъ невозможной болѣе точную характери¬ 
стику этихъ, какъ я назвалъ бы ихъ, „несовершен¬ 
ныхъ платоновцевъ". 

Сохранившійся отъ Спевсиппа фрагментъ носитъ 
совершенно пиѳагорейскій характеръ. Высшую реальность 
онъ приписываетъ не идеямъ, а числамъ. Благо является 
для него не первоосновой и началомъ, а конечной цѣлью 
и завершеніемъ всего чувственнаго и несовершеннаго. Его 
преемникъ Ксенократъ (собраніе фрагментовъ и изло¬ 
женіе ученія даетъ К. Не.іпзе, Ьрх. 1892) пользовался репу¬ 
таціей серьезнаго и строгаго человѣка но, какъ мыслителя, 
его находили нѣсколько тяжелымъ. Идеи или (!) числа 
исходятъ по его ученію изъ первоосновы единаго и неопре¬ 
дѣленной двоицы; изъ нихъ рождается самопроизвольно 
движущаяся міровая душа, а изъ нея въ свою очередь без¬ 
конечный рядъ силъ и существъ, часть которыхъ онъ на¬ 
зываетъ именами боговъ и демоновъ, вплоть до самыхъ 
нижнихъ и несовершенныхъ. Сходнымъ образомъ училъ и 
Филиппъ Опунтскій, бывшій по всѣмъ вѣроятіямъ авто¬ 
ромъ „Эпиномисъ", помѣщаемой обыкновенно вслѣдъ за 
Платоновыми „Законами", которые онъ издалъ и быть мо¬ 
жетъ переработалъ. 

Важнѣе, чѣмъ эта фантастическая метафизика, примы¬ 
кающая къ Платонову Тимею, были математическія и 
астрономическія работы этихъ платониковъ, изъ ко¬ 
торыхъ Гераклидъ училъ уже о суточномъ вращеніи земли 
вокругъ своей оси и о неподвижности звѣзднаго неба. Вопро¬ 
сами практической этики кромѣ Ксенократа занимались еще 
Полемонъ и Кранторъ; послѣдній былъ также первымъ ком¬ 
ментаторомъ Тимея и авторомъ сочиненія Пері тѵёѵѲоо;, ко¬ 
торое встрѣтило одобреніе Цицерона, и въ которомъ онъ 
Доказываетъ неразумность чрезмѣрной скорби. 

Но какъ ни сильны были у этихъ достойныхъ пред¬ 
ставителей древней академіи научныя стремленія и здоровое 
равственное чувство, все же ни одинъ изъ нихъ не ока- 
алъ болѣе или менѣе глубокаго вліянія на дальнѣйшее 
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развитіе философіи. Наиболѣе выдающійся изъ учениковъ 
Платона уже сравнительно рано вышелъ изъ школьнаго 
союза и создалъ свою собственную систему: это былъ 
Аристотель. 

ГЛАВА IX. 

АРИСТОТЕЛЬ. 

§ 27. Жизнь и сочиненія Аристотеля. 

а) Жизнь. Идущія отъ древности свѣдѣнія о жизни Аристо¬ 
теля сравнительно скудны и почерпнуты не изъ первыхъ источниковъ. 
Изъ новѣйшихъ обработокъ наиболѣе подробныя А. 8(аІіг‘а (Ап'зіо- 
іеііа, I. часть, 1830) и Ьегѵез’а, Агізіоііе, Сар. I. (ніъм. переводъ Сагиз'а, 
Ьрг. /863). На русскомъ языкѣ см. въ общихъ руководствахъ на стр. гі. 

Аристотель, „стагиритъ", родился въ 384 г. до 
Р. X. въ Стагирѣ во Ѳракійской Халкидикѣ и былъ сыномъ 
македонскаго придворнаго врача Никомаха. Его происхож¬ 
деніе изъ стариннаго рода врачей оказало, невидимому, 
вліяніе на его склонность къ эмпиріи. Рано осиротѣвъ, 
онъ былъ воспитанъ родственниками. 17 или і8-лѣтнимъ 
юношей онъ прибылъ въ Аѳины и вступилъ тамъ въ пла¬ 
тоновскій кружокъ, къ которому и принадлежалъ 20 лѣтъ 
вплоть до смерти своего учителя. Платонъ, какъ сообщаетъ 
преданіе, называлъ его „чтецомъ" и утверждалъ, что какъ 
для Ксенократа нужны шпоры, такъ для него узда. Но 
уже при жизни Платона Аристотель сталъ самостоятельно 
выступать вт. качествѣ писателя и преподавателя красно¬ 
рѣчія. Сплетни, создавшіяся вокругъ борьбы школъ, пыта¬ 
лись набросить тѣнь на характеръ Аристотеля и впослѣд¬ 
ствіи немало разсказывали о враждебныхъ отношеніяхъ 
между учителемъ и ученикомъ; но въ сочиненіяхъ послѣд¬ 
няго мы встрѣчаемъ всегда, при всемъ различіи воз- 
рѣнін по существу, величайшее личное уваженіе къ учи¬ 
телю. Послѣ смерти Платона Аристотель вмѣстѣ съ Ксено- 
кратомъ переселился къ ихъ общему друг}'' и товарищу по 
академіи, атарнейскому царю Гермію (въ Мизіи), на пле¬ 
мянницѣ котораго онъ впослѣдствіи й женился. Въ 343 г. 
онъ, по приглашенію Филиппа Македонскаго, принялъ на 
себя воспитаніе 13-ти лѣтняго Александра. Царственный во- 
спитанникъ на всю жизнь сохранилъ къ своему учителю 
чувства уваженія и преданности. Еще раньше, чѣмъ Але¬ 
ксандръ предпринялъ свой походъ въ Азію (334), Аристо¬ 
тель переселился съ своимъ другомъ Теофрастомъ.въ Аѳины 
и основалъ тамъ свою собственную школу, Лицей, на¬ 
званную такъ по посвященной Аполлону Ликейскому гим¬ 
назіи, въ тѣнистыхъ аллеяхъ (^ерітѵахоі) которой Аристотель 
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еГО ученики гуляли (-гриѵатойѵте;) во время своихъ фило- 
и .сКі,хъ собесѣдованій; отсюда и прозвище ихъ: пери- 
С°ат ет и к и. По свидѣтельству Геллія Аристотель читалъ 
п мъ по утрамъ „акроаматическія" (систематическія) лекціи 
'Іля болѣе подготовленныхъ слушателей, а послѣ обѣда 
экзотерическія“ (популярно-риторическія) для болѣе ши- 
оокой публики. Благодаря своимъ собственнымъ значитель¬ 
нымъ средствамъ, а также богатой денежной помощи ма¬ 
кедонскаго двора, съ которымъ онъ поддерживалъ тѣсныя 
сношенія, онъ могъ впервые создать значительную библіо¬ 
теку. Во главѣ своей школы онъ стоялъ только 12 лѣтъ. 
Послѣ смерти Александра Великаго (323) онъ былъ осуж¬ 
денъ номинально за „безбожіе", въ дѣйствительности же 
вѣроятно въ виду своихъ связей съ македонскимъ цар¬ 
ствующимъ домомъ, и бѣжалъ изъ Аѳинъ въ Халкиду на 
Эвбеѣ, гдѣ въ слѣдующемъ году и умеръ отъ какой то 
болѣзни желудка (какъ сообщаетъ преданіе, свое бѣгство 
изъ Аѳинъ онъ мотивировалъ тѣмъ, что не желалъ давать 
аѳинянамъ случая второй разъ совершить преступленіе про¬ 
тивъ философіи). 

а) Сочиненія. Изъ безчисленной литературы слѣдуетъ отмѣ¬ 
титъ: іНІа/гг, АгівІоІеПа, г. Теіі,і8}г.—Вопііз, Агізіоіеіізсіге 8/исііеп, ѴѴіеп, 
1862//.—Вегпауз, Оіе І)іа!о§е с/ез Агіхіоі., 1863.—ѴаЫеп, Агівіоіеі. Агг/- 
зй/зе, ІѴісп, і8уо//. На русскомъ языкѣ кромѣ общихъ руководствъ, 
указ, на стр. іг, можно указать на слѣдующіе переводы собственныхъ со¬ 
чиненій Аристотеля-. Метафизика Аристотеля въ иерее. В. Розанова и 
П. Первова, Щ. М. Н. Пр. за 1890—93—9} г. „Категоріи на греческомъ 
и русскомъ языкахъ“ перевелъ и объяснилъ Касторскій, Спб. 1891; Ана¬ 
литика Аристотеля въ пер. Н. Ланге; Изслѣдованіе о душѣ (Психоло¬ 
гическія изслѣдованія Аристотеля), пер. Снѣгирева, Казанъ 1883; 
„Этика*, пер. Э. Радлова, Спб. 1908; „Политика*, пер. Скворцова, М. 1893; 
Сочиненіе А. о поэзіи въ переводахъ, Ордынскаго, М. 1834; Захарова, Варги. 
1883 гг Аппелърота, М. 1893; ,Аѳинское государственное устройство", пер. 
Шубина, Спб. 1891. См. кромгь того прекрасное изложеніе научныхъ 
трудовъ Аристотеля у П. Л. Лаврова: Очеркъ исторіи физико-мате¬ 
матическихъ наукъ; Этику гг Политику Аристотеля у Неволина въ 
его „Энциклопедіи эаконовгъдѣнія“ т. I, ср. Ргьдкггнъ „Изъ лекцій по 
исторіи философіи*, Спб. 1880. См. Бузескулъ: Аѳинская политія Ари¬ 
стотеля, какъ испгочникъ для исторіи государственнаго строя Аѳинъ 
до гсонца V в., Харьковъ, 1893. Монографію объ Аристотелѣ см. у Казан¬ 
скаго: „Ученіе Аристотеля о значеніи опыта при познаніи*, Одесса 1891. 

Затрудненія, существующія относительно сочиненій 
Аристотеля, касаются не столько ихъ хронологической по¬ 
слѣдовательности, (какъ у Платона), которая при томъ до¬ 
вольно безразлична, ибо содержаніе ихъ почти ничего 
не говоритъ объ эволюціи взглядовъ нашего философа, — 
сколько вопроса о подлинности или переработкѣ ихъ со 
стороны учениковъ. По своему литературному х а р а к- 
ТеРу они распадаются на три разряда: 

і) Изданные имъ самимъ (ех8гоо[іёѵоі) популярные трак- 
аты (фитгрі.хоі Ііуоі). Они относятся ко времени пребыванія 
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Аристотеля въ академіи, и по своей діалогической формѣ 
примыкаютъ къ Платону. Ихъ блестящій стиль въ древности 
ставили на одинъ уровень съ Платоновымъ. Однако изъ 
нихъ дошли до насъ лишь отдѣльные отрывки (у другихъ 
писателей). 

2) Сборники, т. е. составленные имъ, быть можетъ 
съ помощью учениковъ, записки (й-оіхѵт^іхата), предназначав¬ 
шіяся для употребленія въ Лицеѣ. Это были собранія раз¬ 
личнѣйшаго рода фактовъ и извлеченій изъ научныхъ сочи¬ 
неній (натуралистическихъ, историческихъ, литературно-исто¬ 
рическихъ). Полное представленіе относительно ихъ формы 
и содержанія даетъ недавно найденая, весьма поучительная 
’А0т)ѵайиѵ тѵоХітеіа (Аѳинское государственное устройство), издан¬ 
ная въ 1892 г. КаіЬеГемъ и ІЕіІІаіпоіѵііг’емъ (Вегііп) (ср. 
двухтомный трудъ послѣдняго: Агізіоіеісз нті сііе Лі/іепсг, 
Вегііп 1893). Другія сочиненія этой категоріи утеряны. Къ 
счастью, напротивъ, но большей части сохранился 

3) важнѣйшій для насъ разрядъ произведеній Аристо¬ 
теля: чисто научныя и учебныя сочиненія, написанныя 
безъ вниманіякъвнѣшнему изяществу изложенія. Неравномѣр¬ 
ность въ выполненіи—многочисленныя повторенія съ одной 
стороны, слишкомъ большая сжатость съ другой — застав¬ 
ляютъ предполагать, что они не предназначались къ опуб¬ 
ликованію, но или служили Аристотелю рукописью при его 
лекціяхъ или были написаны для его слушателей, но не по¬ 
лучили еще окончательной отдѣлки. Пробѣлы заполнялись 
потомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ учениками, какъ это можно 
ясно доказать для многихъ изъ этихъ сочиненій. Главная 
масса дошедшихъ до насъ съ именемъ Аристотеля сочиненій 
несомнѣнно подлинна—объ этомъ свидѣтельствуетъ не только 
внѣшняя, но еще убѣдительнѣе ихъ внутренняя систематич¬ 
ность, и написаны они почти всѣ за послѣдніе 12 лѣтъ пре¬ 
быванія Аристотеля въ Аѳинахъ. Соотвѣтственно разно¬ 
образію научныхъ интересовъ ихъ автора, они охватываютъ 
еще большій кругъ дисциплинъ, чѣмъ сочиненія Платона. 
По ихъ содержанію мы дѣлимъ ихъ на: 

I. Логическія сочиненія, объединенныя въ византійскую 
эпоху подъ общимъ названіемъ Ог^апоп (т. е. духовное 
орудіе). Сюда относятся: Категоріи (виды сущаго), Апаіуііеа 
ргіога (объ умозаключеніяхъ) и розіегіога (о доказательствѣ, 
опредѣленіи и дѣленіяхъ), тѵері ёррт,ѵеіа; (сіе іпіегргеіагіопе, 
о предложеніи и сужденіи) и Топика" (о діалектическихъ 
или вѣроятныхъ умозаключеніяхъ) вмѣстѣ съ „софистиче¬ 
скими ложными умозаключеніями". 

И. Естественно научныя: Физика (въ 18 книгахъ),, О 
Небѣ (4 книги), О возникновеніи и уничтоженіи (2), Ме¬ 
теорологія (4), О душѣ (з), Изслѣдованіе о животныхъ (і°) 
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цѣлый рядъ мелкихъ зоологическихъ работъ (такъ наз. 
рагѵа паіигаііа). 

III. Этическія: Главное произведеніе такъ наз. Нико- 
ііахова Этика (іо книгъ, названы по имени его сына Ни- 
комаха'). Сдѣланная его ученикомъ Эвдемомъ переработка 
послѣдней представляетъ собою такъ назыв. Эвдемову этику, 
сохранившуюся до насъ въ полномъ видѣ, а составленное 
иЗЪ обоихъ, особенно изъ послѣдней, извлеченіе — такъ 
наз. „большую этику" {Ма^па Могаііа).—Къ области при¬ 
кладной этики относится Политика (8 книгъ), дошедшая 
до насъ не въ полномъ видѣ и въ неправильномъ порядкѣ 
ея отдѣльныхъ книгъ. 

IV. Эстетическія: Риторика (3 книги, изъ которыхъ 
третья сомнительна) и Поэтика (послѣдняя также имѣетъ 
много пробѣловъ и много разъ перерабатывалась). 

V. Обще-философскаго содержанія: Метафизика (это 
названіе было дано въ завистимости отъ чисто внѣшняго 
обстоятельства, отъ того, что эта работа была помѣщена 
въ изданіи сочиненій послѣ трактатовъ по физикѣ—іхе-а та 
фооіха). Изъ 14 книгъ только Г—III и V—VIII представляютъ 
собой связное цѣлое. По мнѣнію Целлера мы имѣемъ здѣсь 
сводку матеріала, составленную уже послѣ смерти фило¬ 
софа, того матеріала, который остался послѣ Аристотеля 
по вопросамъ, касаюцщмся такъ наз. „первой философіи". 

Изданія. Сочиненія Аристотеля имѣютъ свою осо¬ 
бую исторію. Чтобы предохранить ихъ отъ захвата 
пергамскими царями, ихъ спрятали, какъ сообщаетъ Стра¬ 
бонъ, въ сыромъ погребѣ въ Скепсисѣ (въ Троѣ), гдѣ 
они и пролежали все 3 и 2 ст. до Р. X. и лишь около 
іоо г. до Р. X. были доставлены въ Аѳины, откуда Сулла 
увезъ ихъ въ Римъ. Это можетъ однако относиться лишь 
къ подлиннымъ манускриптамъ Аристотеля, такъ какъ 
почти всѣ дошедшія до насъ сочиненія его были несо¬ 
мнѣнно извѣстны на протяженіи всего 3 и 2 ст. Затѣмъ, 
по свидѣтельству Плутарха, перипатетикъ Андроникъ съ 
Родоса выпустилъ въ Римѣ новое изданіе, повидимому, 
всѣхъ сочиненій его. Это изданіе лежитъ въ основѣ текста, 
которымъ мы въ настоящее время располагаемъ. О судьбѣ 
аристотелевыхъ сочиненій въ средніе вѣка будетъ рѣчь 
въ своемъ мѣстѣ. Въ печатномъ видѣ они были изданы 
впервые на латинскомъ языкѣ съ комментаріями араба 
Аверроеса (§ 63) въ Венеціи въ 1489 г., а затѣмъ по гре¬ 
чески тамъ же въ 1495 и д. д. г.; послѣ этого они неодно¬ 
кратно издавались вплоть до 1688 г. Затѣмъ интересъ къ 
Аристотелю на продолжительное время замираетъ, чтобы 
затѣмъ снова пробудиться уже лишь въ 19 ст. Изъ новѣй¬ 
шихъ изданій всѣхъ сочиненій важнѣйшимъ является изда¬ 
ніе Берлинской Академіи Наукъ (1831—1870 г.г., въ 5 боль- 
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шихъ томахъ): I и II т. т. (текстъ) ред. /им. Вескег'омъ 
Ш и IV т. т. (латинскіе переводы и выдержки изъ схолій) 
ред. Вгапсііз’оѵгь, наконецъ V т. (фрагменты, остальная 
часть схолій и указатель) ред. V. Козе и Вопііз’еыъ. Бер¬ 
линской Академіей предпринято также (съ 1882 г.) изданіе 
греческихъ комментаріевъ, разсчитанное на 35 т. Изданіе 
текста съ вводными критическими статьями выходитъ теперь 
въ ВіЫШеса ТсиЪпегіапа. Полнаго нѣмецкаго перевода еще 
не существуетъ, но большинство отдѣльныхъ произведеній 
изданы на нѣмецкомъ языкѣ въ серіяхъ МеЫега, Но$- 
таппа, Ещеітаппа и въ Ркііозоркізске ВіЫіоікек х) (боль¬ 
шинство снабжено объясненіями). Болѣе важныя изданія 
отдѣльныхъ сочиненій см. ниже при разсмотрѣніи спеціаль¬ 
ныхъ вопросовъ. 

ФИЛОСОФІЯ АРИСТОТЕЛЯ. 

§ 28. Вводныя замѣчанія, особенно отношенія въ 
Платону. Дѣленіе системы. 

Лучшее обозрѣніе системы въ цѣломъ даютъ и въ наше время 
соотвѣтствующія части большихъ работъ ВганЛіз’а и 2.е11ег'а. Промѣ 
того надо упомянуть: Г. Вісзс, Оіе РЫІозорЫе Лев Агівіоіеіев, 2 ВЛс., 
1844—1842; Теісіішйііег, ЗіиЛіеп гиг СевсІіісШс Лег Веегіфе, 1874; Ргаиіі, 
СезсІіісІЛе Лег Ьо^ік іт АЬенЛІат/е, ВЛ. I; Сгоіе, Агізіоііе (незаконна, 
2 ВЛе., ЬонЛон і8уг; Вопііг, АгШоіеІ. ЗіиЛіеп, ІѴіеи 1862—б’} г. Въ 
Гготапп'з 5аттІии§ краткое изложеніе (іуб стр.) ЗіеЬеск’а (і8^д). 
Рус. лит. см. § 27, Ь. 

И для Аристотеля послѣднею цѣлью философіи является 
познаніе сущаго и общеобязательнаго, и подобно обоимъ 
своимъ предшественникамъ, Сократу и Платону, онъ убѣж¬ 
денъ въ томъ, что лишь путемъ познанія, оперирующаго 
понятіями, возможно достигнуть истиннаго знанія (науки). 
Но сильнѣе, чѣмъ эта общая основа, выступаетъ у него, 
по крайней мѣрѣ по отношенію къ Платону, его отличіе. 
Платонъ начинаетъ съ критики познанія; Аристотель 
исходитъ совершенно догматически изъ „естествен¬ 
наго" вульгарнаго представленія „вещей", нуждающагося 
лишь въ логической обработкѣ. На основной философскій 
вопросъ: „какъ слѣдуетъ мыслить сущее? что называется 
субстанціей?", Аристотель отвѣтилъ: бытія не слѣдуетъ 
искать ни въ голой матеріи, которая не можетъ объяснить 
духовной жизни, ни въ чистомъ мышленіи всеобщаго (Пла¬ 
тонъ); оно лежитъ въ единичной вещи, поскольку она опре¬ 
дѣляется посредствомъ всеобщаго. Интересъ Платона былъ 
прежде всего гносеологическій, былъ направленъ 
на достовѣрность познанія, на истинность „бытія"; инте- 

1) Метафизика, Поэтика, Никомахова этика. Политика, равно 
какъ и весь Ог^пои. 



песъ Аристотеля—г енетическій: онъ хочетъ открыть 
и объяснить причины, дѣйствующія въ чувственныхъ ве¬ 
щахъ. Платоновы идеи казались ему непригодными для 
этого, и онъ подвергаетъ поэтому (особенно въ Метафи¬ 
зикѣ I, VI, XII) ученіе своего учителя объ идеяхъ весьма 
немилостивой критикѣ. Сократъ вполнѣ основательно огра¬ 
ничился утвержденіемъ: сколько вещей, столько и родовыхъ 
понятій (е'ібт)); Платонъ же сверхъ того потребовалъ еще 
для каждой вещи особой идеи. По Платону напр. суще¬ 
ствуетъ три различныхъ неба: чувственно воспринимаемое, 
математически постигаемое и небо, какъ идея, и три раз¬ 
личныхъ человѣка: отдѣльный живой человѣкъ, человѣкъ, 
какъ представитель рода (аотоаѵОрштго;), и еще „третій чело¬ 
вѣкъ" (трі'оі аѵ})рш-о;), по идеѣ котораго скопированы оба 
первые. Возможно, что поводъ къ такимъ замѣчаніямъ по¬ 
дали Аристотелю утвержденія и толкованія отдѣльныхъ 
платониковъ. Теоріи своего учителя въ ея тончайшемъ су¬ 
ществѣ онъ слѣдовательно не понялъ (см. § 21 и д.). Кромѣ 
того, можно несомнѣнно показать, что и фактическую сто¬ 
рону онъ излагаетъ неправильно: такъ напримѣръ онъ 
говоритъ, что Платонъ, допуская тѣмъ извѣстную непо- 
слѣдовательнось, не признавалъ идей для искусственно со¬ 
зданныхъ предметовъ, отношеній, аттрибутовъ и т. д., тогда 
какъ всякій, знакомый съ произведеніями Платона, въ ка¬ 
чествѣ примѣра для идей приведетъ прежде всего ткацкіе 
набилки въ Кратилѣ, постель (хХіѵт)) и вообще произведеніе 
человѣческаго искусства въ „Государствѣ", равенство въ 
Федонѣ. Аристотель полагаетъ, что онъ дѣлаетъ громадный 
шагъ впередъ по сравненію съ основателемъ идеализма, 
утверждая, что сущность вещей надо искать не „отдѣльно" 
отъ внѣшнихъ предметовъ, а в ъ нихъ, и что единое (ёѵ) 
находится не рядомъ со множествомъ (кара та тгоХХа), 
а въ множественномъ (хата тшѵ ігоХХшѵ). Несомнѣнно, реали¬ 
стическій умъ Аристотеля, направлявшій его вниманіе на 
факты, заслуживаетъ полнаго признанія; онъ привелъ его 
къ многочисленнымъ, весьма важнымъ отдѣльнымъ откры¬ 
тіямъ. Но у Аристотеля отсутствуетъ прочная критическая 
основа. Въ связи съ этимъ стоитъ и слишкомъ низкая 
оцѣнка имъ значенія математики, какъ средства научнаго 
познанія, въ то время какъ съ другой стороны онъ скло¬ 
няется къ слишкомъ высокой оцѣнкѣ логики. 

Такъ какъ философская система Аристотеля охваты¬ 
ваетъ почти всѣ области тогдашняго знанія (за исключе¬ 
ніемъ математики), то разсмотрѣніе и классификація 
громаднаго матеріала вещь далеко не простая, особенно 
если принять во вниманіе, что самъ философъ не придер¬ 
живается какого-либо разъ навсегда установленнаго рас- 
лредѣленія, а то слѣдуетъ принятому въ Академіи (и пе- 
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решедшему оттуда въ другія философскія школы) дѣленію 
философіи на логику, физику и этику, то различаетъ теоре¬ 
тическую, практическую и поэтическую (имѣющую своимъ 
предметомъ техническую и художественную обработку, 
иоіеТѵ, матеріала) науку. Мы придерживаемся въ общемъ 
распредѣленія, даннаго въ приведенномъ выше обзорѣ его 
сочиненій, и разсматриваемъ і) логику, которая въ каче¬ 
ствѣ общей теоріи научнаго изслѣдованія содержитъ 
въ себѣ вмѣстѣ съ тѣмъ и введеніе ко 2) слѣдующей за 
тѣмъ „первой" философіи или метафизикѣ; 3) ученіе 
о природѣ и о душѣ; 4) основывающуюся на послѣд¬ 
немъ „практическую" философію: этику и политику и 
наконецъ 5) „поэтическую" часть практ. философіи: рито¬ 
рику и ученіе объ искусствѣ. 

§ 29. Созданіе формальной логики. 

Лучшее изданіе „Органона“ съ комментаріями принадлежитъ 
Тк. ІѴаііг’у 2 В сіе. Ьеіреі^ 1844—4&- Для болѣе основательнаго изу¬ 
ченія см. соотв. отдѣлы въ работахъ Ьрандиса, Целлера и Црантля. 
Первымъ введеніемъ можетъ служить также ТгепМепЬигЕіетспіа 
Іо^ісез Агізіоіеіеае, Вегііп і8у6, 9. А и/1. 1892, съ комментаріями, Вегііп 
1842, у. Аи/1. 1896 (раньше было очень распространеньемъ учебнымъ по¬ 
собіемъ). Указ, на рус. лит. см. § гу, Ь. 

Обыкновенно—и съ полнымъ правомъ — Аристотеля 
называютъ „отцомъ" логики. Но этого выраженія, конечно, 
не слѣдуетъ понимать такимъ образомъ, какъ будто Ари¬ 
стотель первый открылъ эту науку и сразу далъ ее въ го¬ 
товомъ видѣ. Напротивъ, логика развилась въ тѣсной 
связи съ научнымъ мышленіемъ вообще: такъ напр. основ¬ 
ныя понятія субстанціи, величины и движенія выработались 
въ связи съ философско-математическими проблемами пиѳа- 
горейцевъ (§ 3) и элейцевъ (§ 6), опредѣленіе же самого 
понятія въ связи съ философіей Сократа. Равнымъ обра¬ 
зомъ въ ученіи Платона объ идеяхъ богатаго научнаго 
развитія достигли уже не только „діалектическій" методъ 
вообще, но и опредѣленныя понятія отрицанія, гипотезы, 
единства, причины и существованія. Аристотель же впервые 
въ связной системѣ формулируетъ эти и другія понятія 
и такимъ образомъ создаетъ логику, какъ особую 
дисциплину. Правда, онъ базируетъ ее не столько на 
матеріалѣ, доставляемомъ наукой, сколько на обычномъ 
словоупотребленіи; его логика есть въ сущности только 
(въ своемъ родѣ грандіозное) расчлененіе и систематизація 
формъ предложенія. 

Такъ какъ всякое познаніе состоитъ въ соединеніи по¬ 
нятій (Х6701, собственно словъ!) въ сужденія, сужденія же свя¬ 
зываются въ умозаключенія и доказательства, то централь¬ 
нымъ пунктомъ аристотелевой логики является ученіе общ 
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озаключеніи и доказательствѣ, какъ оно изложено въ его 
главномъ произведеніи по логикѣ, Аналитикѣ, т. е. искус¬ 
ствѣ расчлененія (подразумѣв. мышленія). Сужденія рас¬ 
падаются на утвердительныя и отрицательныя, далѣе на 
общія, частныя и единичныя и т. д. (Что касается подроб¬ 
ностей здѣсь и въ дальнѣйшемъ изложеніи, то мы отсы¬ 
лаемъ читателя къ любому учебнику логики, напримѣръ, къ 
курсу іІеЬепѵе^’а). Изъ двухъ сужденій съ тремя понятіями 
(напр., Сократъ, человѣкъ, смертный) строится умоза¬ 
ключеніе (силлогизмъ). Силлогистика показываетъ 
правила, по которымъ изъ данныхъ положеній или посы¬ 
локъ (премиссъ) слѣдуютъ другія; изъ 4 фигуръ силлогизма, 
о которыхъ говоритъ современная наука, три первыхъ 
встрѣчаются уже у Аристотеля. Изъ умозаключеній сла¬ 
гается доказательство (а-боеф;). Его задача — выводъ 
обусловленнаго изъ безусловнаго, единичнаго изъ самыхъ 
общихъ принциповъ (см. § 30), непосредственно познавае¬ 
мыхъ разумомъ (ѵоо;). Его верховный принципъ — законъ 
противорѣчія (а = а, а не =поп а). Обратнымъ путемъ, чѣмъ 
силлогизмъ или дедуктивное (выводящее) доказатель¬ 
ство, идетъ индукція (еттаушутд), ведущая отъ отдѣльной 
извѣстной вещи къ общему, которое еще только надо уста¬ 
новить; напр., у человѣка мало желчи и онъ долго живетъ, 
равнымъ образомъ и лошадь, точно также мулъ и т. д.; 
слѣдовательно, всѣ животныя съ небольшимъ количествомъ 
желчи живутъ долго. Пріобрѣтенное такимъ образомъ 
индуктивное доказательство для насъ часто наиболѣе 
убѣдительно и ясно, такъ какъ исходитъ изъ извѣстнаго 
и чувственно-воспринимаемаго, но силлогизмъ самъ по себѣ, 
сильнѣе и доказательнѣе. Индукція, поэтому, пригодна 
больше для оратора, оперирующаго съ діалектическими или 
вѣроятными заключеніями и стремящагося воздѣйствовать 
на толпу; научно же обязательнымъ это доказательство 
становится лишь при достиженіи „полноты" индукціи (но 
въ такомъ случаѣ оно является уже собственно дедуктив¬ 
нымъ. Прим, автора). Отчасти на дедукціи, отчасти на 
индукціи покоится опредѣленіе понятія или дефиниція 
(оріоцоі;). Оно стремится опредѣлить въ логической формѣ 
сущность (оиоіа, еІЗо;, то ті ёоті, то ті т|ѵ еіѵаі) вещей. Для пра¬ 
вильнаго опредѣленія необходимо различеніе родовъ (?еѵт)) 

и видовъ (еійтг)). Родъ отдѣляетъ вещь отъ всѣхъ вещей 
Другого рода, видъ отъ остальныхъ вещей того же рода. 
Что въ предѣлахъ рода больше всего удалено одно отъ 
Другого, то находится въ противной, а что абсолютно про¬ 
тивоположно (отрицается) въ противорѣчаіцей противо¬ 
положности. 

Всѣ наши понятія относятся къ тому или другому 
изъ „главныхъ родовъ высказываній о сущемъ" или кате- 
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горій, которыхъ Аристотель по произволу насчитываетъ 
то 8, то ю. (Слѣдующіе примѣры взяты у самого Ари¬ 
стотеля): 

1) Сущность (оооіа), напр., человѣкъ, лошадь. 
2) Количество (тгообѵ), напр. длиною въ два или три 

локтя. 
3) Качество (тгою'ѵ), напр., бѣлый, литературно-обра¬ 

зованный. 
4) Отношеніе (тгрб? ті), напримѣръ, двойной, половинный, 

большій. 
5) Мѣсто (ѵоо), напр., на рынкѣ, въ лицеѣ. 
6) Время (йоте), напр., вчера, въ прошломъ году. 
ч) Положеніе (хеіоОаі), напр., лежитъ, сидитъ. 
о) Состояніе (е^еіѵ), напр., быть одѣтымъ, быть воору¬ 

женнымъ. 
9) Дѣйствіе (тсоіеіѵ), напр., рѣжетъ, жжетъ, 

іо) Страданіе (тхо^еіѵ), напр., его рѣжутъ, жгутъ. 

Научнаго обоснованія или выведенія этихъ іо катего¬ 
рій изъ одного принципа Аристотель не даетъ; болѣе того, 
двѣ изъ нихъ (7-я и 8-я) встрѣчаются лишь въ „Катего¬ 
ріяхъ" и „Топикѣ", въ болѣе же позднихъ сочиненіяхъ 
опускаются. Онѣ соотвѣтствуютъ отчасти глагольнымъ за¬ 
логамъ и другимъ грамматическимъ отношеніямъ (напри¬ 
мѣръ, 9 и іо категоріи дѣйствительному и страдательному 
залогу), но философъ, повидимому, не развилъ дальше этихъ 
аналогій. Основными являются безъ сомнѣнія первыя четыре 
категоріи, а изъ нихъ опять-таки важнѣйшей — сущность 
(субстанція), съ которой мы встрѣтимся еще въ мета¬ 
физикѣ. 

Логика явилась лучшимъ и наиболѣе прочнымъ вкла¬ 
домъ Аристотеля въ науку. Правда, утвержденіе Канта, 
что со времени Аристотеля логика не сдѣлала ни одного 
шага ни впередъ, ни назадъ х), не можетъ теперь притя¬ 
зать на безусловную правильность, въ значительной мѣрѣ 
уже въ виду заслугъ самого Канта. Но такъ называемая 
„формальная" логика, обычно преподаваемая въ школахъ, 
начиная отъ среднихъ вѣковъ и отчасти вплоть до нашего 
времени, все еще покоится въ существенныхъ частяхъ (осо¬ 
бенно въ силлогистикѣ) на Аристотелѣ; а значительная 
часть искусственныхъ выраженій, которыми привыкла опе¬ 
рировать современная философія, ведетъ свое начало отъ 
„отца логики" (ср. Еискеп, Сезскіскіе с/ег ркйозоркізскеп Тег- 
ті-поіо^іе, 5. 2і—28). Практически для науки эти формы и 
формулы дали, конечно, только схемы, которыя могли удо¬ 
влетворить лишь преклоняющуюся передъ авторитетомъ 
мнимую философію, желавшую не изслѣдовать новыя истины, 

!) Кг. сі. г. V. 2 Ѵогг. VIII (есі. Ѵогіапсіег 8. 15). 



а пишь „доказывать" тѣ, которыя считаются уже добытыми; 
ихъ дѣйствительная цѣнность была правильно опредѣлена, 
когда въ эпоху Возрожденія наука начала выяснять себѣ 
свои задачи и свое положеніе. 

По замыслу своего творца логика является пропедев¬ 
тикой къ его „первой" философіи или метафизикѣ. 

§ 30. Метафизика или „первая философія" Ари¬ 
стотеля. 

Лучшее изданіе (съ комментаріемъ) Вопііг'а, Воин, 1848 /.; нѣмец¬ 
кій переводъ Вопііз'а, изд. ІѴеПтапп’а, Вегіін, 1890. Другое изданіе 
(также съ переводомъ и комментаріями) Зскше&іег’а, Тиоін&еп, 1847 р. 
Безъ оригинальнаго текста, есі. Коі/ез въ „Рііііоз. ВіЫ.а. Указ, на рус. 
лит. см. § 27, Ь. 

Какъ мы уже видѣли въ вводныхъ замѣчаніяхъ (§ 28), 
постановка проблемы Аристотеля исходитъ изъ чувствен¬ 
ной единичной вещи (то ёхаотоѵ), изъ „вотъ этого" (тб8е ті). 

Но оперируя съ единичной вещью, нельзя ни „выработать 
опредѣленія понятія, ни построить силлогизмъ". Это воз¬ 
можно лишь относительно общаго (той ха&’оХоо). Какимъ же 
путемъ мы достигаемъ познанія общаго? Этотъ вопросъ о 
происхожденіи и возникновеніи (-уёѵеоі;) познанія, являв¬ 
шійся для Платона, занятаго критикой познанія, второсте¬ 
пеннымъ, пріобрѣтаетъ со времени Аристотеля выдающееся 
значеніе для философскаго мышленія. 

і. Единичное и общее. Познанію всеобщаго должно 
предшествовать чувственное воспріятіе единичныхъ вещей. 
Съ помощью индукціи изъ него вырабатывается -рбтероѵ 
тгрбі; тща;— то, что повремени и случайно познается нами 
прежде; отъ тгрбтероѵ про; т(рл; надо отличать первое „по при¬ 
родѣ" ИЛИ ПО „существу" (ісрбтгроѵ атгХш; ИЛИ -ротгроѵ тт] сроаеі). 

Мы люди, съ нашей ограниченной способностью познанія, 
начинаемъ съ -ротероѵ тгрбс чтобы затѣмъ съ дальнѣй¬ 
шимъ ходомъ изслѣдованія все глубже и глубже проникать 
въ тгротероѵ ті] фооеі. Но въ чемъ же, какъ не въ идеѣ, мо¬ 
жетъ заключаться эта сущность (фііоц), это абсолютное ргіиз, 
это первое „по себѣ"? справедливо спрашиваетъ платоникъ. 
Если бы и Аристотель, какъ полагаетъ Тренделенбургъ, 
былъ такого же мнѣнія, то онъ поистинѣ недалеко бы 
ушелъ отъ Платоновыхъ ха&’яотб, 18ёа и оооія и ему вовсе не 
было бы нужды съ такимъ шумомъ подыматься противъ 
идеализма. Въ дѣйствительности, однако, дѣло обстоитъ 
совершенно иначе. Только опредѣленная единичная вещь 
(тоое ті), вотъ этотъ человѣкъ (6 ті; аѵОрштгос), вотъ зта лошадь 
(б ті; Гтгто;), дѣйствительна, есть субстанція (оооіа) въ соб¬ 
ственномъ смыслѣ. Родовымъ понятіямъ (человѣкъ вообще, 
Живое существо) только языкъ сообщаетъ значеніе чего-то 
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самостоятельно существующаго; въ дѣйствительности они 
не собственныя, а производныя субстанціи (ЗеотЕраі оооіаі). Соб¬ 
ственно говоря они обозначаютъ лишь качество (тгоібѵ ті) и 
выражаютъ совпаденіе въ немъ многихъ единичныхъ вещей. 
Съ другой стороны однако оооіа, какъ „по себѣ сущее" 
(хаО’аи-6), существенное, противопоставляется у Аристотеля 
акциденціямъ (хата то ооіа[Зе[Зтіх6;), т. е. тому, что случайно 
свойственно вещамъ; поэтому-то даже такой консерватив¬ 
ный, изслѣдователь, какъ Целлеръ, въ общемъ стоящій ско¬ 
рѣе на сторонѣ Аристотеля, чѣмъ Платона, долженъ при¬ 
знать, что здѣсь имѣется „противорѣчіе", „послѣдствія ко¬ 
тораго проходятъ черезъ всю аристотелеву систему". 

2. матерія и форма (возможность и дѣйствительность). 
Несмотря на свое отрицательное отношеніе къ ученію Пла¬ 
тона объ идеяхъ, Аристотель чувствуетъ потребность пере¬ 
нести нѣкоторыя основныя мысли этого ученія въ свою 
„первую" философію. 

Съ этой цѣлью онъ устанавливаетъ слѣдующую пар}' 
понятій, получившую затѣмъ въ философіи право гражданства: 
понятіе формы (обозначается Платоновымъ терминомъ еТоос;, 
но точно также и словомъ цор<рі] = образъ) и матеріи (оХт), 
имъ самимъ изобрѣтенный іегт. іесііпісиз). Матерія—безфор¬ 
менная, косная субстанція, то, что „лежитъ въ основѣ" (око- 
хЕі'(іеѵоѵ), форма—матерія въ упорядоченномъ, обработанномъ 
видѣ. Такъ, напр., бронза и мраморъ—матерія, готовая ста¬ 
туя — форма; дерево, камни и земля — матерія, домъ — ихъ 
форма; у человѣка тѣло — матерія, жизнь и душа — форма. 
Матерія никогда не бываетъ совершенно безъ формы; на¬ 
противъ, принципъ формы существуетъ и самостоятельно: 
это—чистое понятіе или пребывающая сущность вещей (то 
ті т|ѵ аТѵаі). Хотя безформенная, совершенно неопредѣленная 
матерія, „первая" или „послѣдняя" матерія (ттрсітт) или ег/ащ 
о>лі) и не можетъ существовать, все же она можетъ по край¬ 
ней мѣрѣ мыслиться. Аристотель различаетъ поэтому „вос¬ 
принимаемую" (аіоО^ті)) и только „мыслимую" (ѵот]ті]) матерію. 
Такимъ образомъ имматеріальный элементъ, къ устраненію 
котораго какъ разъ и стремилась аристотелева система, 
проникаетъ въ нее окольнымъ путемъ. При этомъ форми¬ 
рующимъ началомъ являются вовсе не прочныя математи¬ 
ческія или физическія опредѣленія, и различіе между мате¬ 
ріей и формой оказывается вообще чрезвычайно подвиж¬ 
нымъ. То, что въ одномъ отношеніи является матеріей, то 
въ другомъ отношеніи будетъ формой, такъ, напр., 
пиленый лѣсъ есть форма въ сравненіи съ необработан¬ 
нымъ стволомъ, но онъ же есть матерія въ отношеніи 
къ законченному постройкой дому; душа есть форма 
въ отношеніи къ тѣлу, но матерія для разума, который 
есть „форма формы" (еТ8о; еТЗоо;;). То же противорѣчіе, ка- 
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кое мы видѣли въ ученіи объ единичномъ и всеобщемъ 
і). выступаетъ и здѣсь. Съ одной стороны матерія, какъ 

дѣйствительно индивидуализирующій принципъ, должна быть 
истинной субстанціей, а съ другой стороны опять таки—и 
гораздо чаще—истинное бытіе приписывается формѣ, кото¬ 
пая (какъ еі8о;) отожествляется съ субстанціей или сущ¬ 
ностью (оиоіа); сверхъ того, наконецъ, субстанціей называется 
еще и третье, именно составленная изъ матеріи и формы 
единичная вещь (ойѵоХоѵ ёЕ і|лроТѵ). 

Больше того, разработка понятія матеріи не останавли¬ 
вается на этомъ абстрактномъ представленіи неопредѣлен¬ 
наго первичнаго вещества и приводитъ къ пониманію ея, 
какъ простой возможности (обѵарі;) или чего то только 
возможнаго (Воѵаііеі оѵ), тогда какъ форма обозначается какъ 
осуществленіе (іѵёруеіа или ёѵте?.ёуеіа) *) или существую¬ 
щее въ дѣйствительности (ёѵгр^ЕІа оѵ). Матерія есть поэтому 
„нѣчто разсматриваемое только со стороны кроящейся въ 
немъ возможности", какъ, напр., дерево кроется въ зернѣ, 
мужчина въ мальчикѣ, и осуществляется только благодаря 
формѣ. Такимъ образомъ матерія есть вмѣстѣ съ тѣмъ не¬ 
совершенное (напр., спящій, могущій мыслить), форма же— 
его завершеніе (напр. бодрствующій, дѣйствительно мысля¬ 
щій). Чистая форма есть только божественный духъ. Отдѣль¬ 
ная вещь не есть ни чистая возможность, ни вполнѣ осу¬ 
ществившаяся форма. Важнѣйшей задачей для Аристотеля 
является выясненіе этого промежуточнаго процесса разви- 
т і я. Если мы поставимъ далѣе вопросъ: какъ же изъ только 
возможнаго возникаетъ дѣйствительное? то отвѣтъ гласитъ: 
благодаря движущей причинѣ. Такимъ образомъ появляется 
новая пара понятій. 

З) Движимое и движущая причина (Богъ). Переходъ 
изъ возможности къ дѣйствительности по необходимости 
связанъ съ движеніемъ (у.іѵт)оі;), т. е. не съ простран¬ 
ственнымъ движеніемъ, а съ измѣненіемъ, частный слу¬ 
чай котораго составляетъ и измѣненіе мѣста (ср. § 31). 
Движеніе есть еще не совершенная дѣйствительность, какъ 
напр., итти, изучать, строить, обгрызать есть нѣчто неза¬ 
конченное по сравненію съ: пройти, знать и т. д. Какъ все 
въ мірѣ опыта, такъ и каждая движимая вещь должна имѣть 
свою причину движенія. Если мы прослѣдимъ эти причины 

*) Мы не можемъ входить въ разсмотрѣніе породившаго боль¬ 
шую литературу вопроса о значеніи выраженій энергія п энтелехія, 
которыя употребляются Аристотелемъ большею частью одно вмѣсто 
Другого. Вѣроятно энергія означаетъ дѣятельность субстанціи въ 
теченіе процесса осуществленія (напр.^ цвѣтеніе, мышленіе), энтеле- 
хія же — осуществленіе, какъ конечный результатъ (въ цвѣткѣ, въ 
мысли). Различаются даже первая н вторая энтелехіи, обозначающія: 

' выработавшуюся способность, и 2) дѣйствительное ея примѣненіе. 
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одну за другой все дальше и дальше, то въ концѣ концовъ 
придемъ, въ виду безграничности пространства и времени 
къ нематеріальному „первому двигателю" (ттрш-иѵ 
хіѵооѵ), который, не испытывая самъ движенія, единъ, совер¬ 
шененъ и безтѣлесенъ, и такимъ образомъ, представляетъ 
собою разумное существо, есть слѣдовательно Богъ или 
божественный духъ (ѵоо;). Ему Аристотель сообщаетъ 
всѣ предикаты, которые Платонъ приписываетъ своей идеѣ 
блага: божественный духъ вѣченъ, неизмѣненъ, довлѣетъ 
самому себѣ, отдѣленъ отъ всего остального и все же 
является причиной всего. У него однако совершенно отсут¬ 
ствуетъ основной этическій моментъ. Это тождественное 
съ чистой формой божество, эта чистая, покоющаяся въ са¬ 
мой себѣ дѣятельность (энергія), есть конечно абсолютно 
высшее и прекрасное, но оно представляетъ собой все же 
только чистое мышленіе, занятое разсмотрѣніемъ сво¬ 
его существа, „мышленіе мышленія" (ѵот)оіс ѵо^оеші;). Боже¬ 
ственный духъ не нуждается ни въ человѣкѣ, ни въ какой 
либо вещи, міръ же съ тоскою стремится къ нему. Боже¬ 
ственный духъ довлѣетъ самому себѣ и не имѣетъ никакой 
другой цѣли, кромѣ самого себя. Созерцаніе самого себя 
(оешр(а) составляетъ его вѣчное блаженство. 

Здѣсь мы встрѣчаемъ впервые логически формулиро¬ 
ванное понятіе монотеизма и при томъ, въ отличіе отъ 
пантеизма Ксенофана (§ 4), въ теистической формѣ 
бога, стоящаго внѣ вселенной; въ отличіе же отъ Платона, 
а еще больше отъ Сократа, это божество мыслится не эти¬ 
чески, а чисто разсудочно (интеллектуалически). 

Все несовершенное стремится къ совершенному, вся¬ 
кое возникновеніе существуетъ лишь ради бытія (тт); ооаія; 

ёѵехя). Это приводитъ насъ къ важнѣйшему изъ четырехъ 
основныхъ принциповъ Аристотеля, къ 

4) Цѣли, (оо еѵехя). Въ то время какъ въ отношеніи всѣхъ 
разсмотрѣнныхъ до сихъ поръ принциповъ Аристотель опи¬ 
рается на своихъ предшественниковъ, — іонійцевъ: Эмпе¬ 
докла, Анаксагора, Платона,—принципъ ц ѣ л и, какъ это под¬ 
черкивается имъ самимъ, онъ выставляетъ впервые: сущность 
и причина всякой вещи—покоющаяся въ ней цѣль. Онъ отецъ 
не только логики, но и телеологіи. Благодаря этому его 
философія вступаетъ въ рѣзкое противорѣчіе съ механи¬ 
ческимъ міровоззрѣніемъ Демокрита, котораго онъ (бо 
§епег. апітаііит V, 8) и порицаетъ, такъ какъ „онъ, оста¬ 
вивъ безъ вниманія цѣль (оо ёѵехя), свелъ все къ необхо¬ 
димости (яѵя^хт))". У человѣка, больного водянкой, вода вы¬ 
текаетъ не вслѣдствіе ножа, а съ цѣлью здоровья черезъ по¬ 
средство ножа! Въ этомъ пунктѣ Демокритъ защищаетъ 
вполнѣ современныя естественно-научныя воззрѣнія. Аристо¬ 
тель, впрочемъ, и самъ чувствуетъ непрочность своей позиціи, 
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заМ^чая: естествознаніе должно руководиться „также" меха¬ 
ническимъ принципомъ, „но больше" цѣлью (цаХХоѵ 8е -пѵо; 
еѵеха). И такіе тривіальные примѣры, какъ приведенный 
выше, для него очень часто вполнѣ достаточны: хожденіе 
по время прогулки совершается въ цѣляхъ здоровья; стѣна 
сдѣлана, правда, изъ какого-либо вещества, но лишь для 
того, чтобы укрывать собою предметы и т. д. По аналогіи 
съ человѣческимъ искусствомъ поступаетъ также и при¬ 
рода. Она творитъ въ соотвѣтствіи съ предносящейся ей 
идеальной цѣлью; такъ, напримѣръ, видъ животныхъ соз- 
даетъ свои отдѣльные экземпляры. Это не что иное, какъ 
плохо понятая, надѣленная жизнью (гипостазированная) Пла¬ 
тонова идея, борьбу съ которой какъ разъ и ставитъ своею 
цѣлью Аристотель. Не только животныя, какъ, напр., пауки 
и муравьи, дѣйствуютъ очевидно цѣлесообразно; это спра¬ 
ведливо и для листьевъ растенія, которыя существуютъ для 
его защиты, для корней, которыя вырастаютъ съ цѣлью его 
питанія, для сѣмени, цѣль котораго—дерево. Уродливости и 
неправильности ничего не говорятъ противъ этой цѣлесо¬ 
образности въ природѣ; искусство вѣдь тоже дѣлаетъ ошибки, 
напр., ошибки при писаніи, смѣшиваніи лѣкарствъ и т. д.! 
А въ тѣхъ случаяхъ, когда цѣль не ясна, нашъ философъ 
считаетъ себя въ правѣ придумать ее: „Природа ничего не 
дѣлаетъ напрасно"! Гдѣ нельзя доказать полезности, на 
сцену выступаютъ эстетическія точки зрѣнія (соображенія 
симметріи и т. д.). 

Въ общемъ цѣль отожествляется съ формой, тогда 
какъ матерія представляетъ собой случайное (эшторлтоѵ), не¬ 
закономѣрное и нецѣлесообразное въ природѣ, являющееся 
препятствіемъ для осуществленія цѣли. Если поэтому въ 
отношеніи созданій человѣческаго искусства и творчества 
четыре аристотелева принципа еще сравнительно легко раз¬ 
личимы,—онъ самъ напр. въ связномъ примѣрѣ дома назы¬ 
ваетъ матеріей камни, формой — понятіе дома, движущей 
причиной строителя, цѣлью—реальный домъ,—то въ творче¬ 
ствѣ природы три послѣдніе принципа (форма, движущая 
причина, цѣль) совпадаютъ: это только различныя выра¬ 
женія для одной и той же вещи. 

Такимъ образомъ основная философія Аристотеля 
является настоящей „метафизикой". Онъ не спрашиваетъ, 
какъ это дѣлаетъ Платонъ, при какихъ условіяхъ воз¬ 
можна достовѣрность познанія, возможна философія, какъ 
наука? Какимъ образомъ я прихожу къ тому, чтобы гово¬ 
рить о цѣли? Онъ ставитъ другой вопросъ: какимъ обра¬ 
зомъ возникаетъ опытъ? Какимъ образомъ мы прихо¬ 
димъ отъ тгротЕроѵ тгрі; 7]<іас къ кротіроѵ гг) срооеі? Какъ изъ гру¬ 
баго чувственнаго воспріятія развивается чистѣйшее познаніе? 
И на это онъ въ сущности не знаетъ никакого иного отвѣта, 
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какъ: всякое измѣненіе происходитъ благодаря „сущности" 
измѣняющагося. Его философія не является творческой, какъ 
философія Платона, а напротивъ, придавлена формулами 
не едина, а дуалистична и носитъ въ себѣ неразрѣшимыя 
противорѣчія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она имѣетъ за собою ту 
неоспоримую заслугу, что она направила вниманіе на про¬ 
цессъ осуществленія и впервые дала выраженіе плодотвор¬ 
ному принципу развитія. Существуетъ безконечная 
лѣстница мыслимыхъ существованій и существъ, начиная 
съ „первой", неоформенной матеріи и вплоть до высшихъ 
формъ духовной дѣятельности. 

Показать это въ частностяхъ—задача его естественно- 
историческихъ и психологическихъ работъ. 

§ 31. Ученіе о природѣ и душѣ. 

А. Ученіе о природѣ. 

Большинство естественно-научныхъ сочиненій изданы на грече¬ 
скомъ и нѣмецкомъ языкѣ съ примѣчаніями фактическаго характера 
въ собраніи Еиіреітапп'а (Ьеірзі§). Указ. рус. лит. см. § 27, Ь. 

Громадныя фактическія знанія Аристотеля въ области 
естествознанія хорошо извѣстны. Изученію природы посвя¬ 
щено большинство его сочиненій, и не только для своего 
времени, но и для послѣдующихъ восемнадцати столѣтій 
онъ былъ единственнымъ признаннымъ учителемъ въ этой 
области. Несомнѣнно, что съ тѣми средствами, которыя 
находились въ его распоряженіи, онъ сдѣлалъ все, что 
только было возможно, и долженъ считаться основате¬ 
лемъ сравнительной зоологіи, ботаники и метеорологіи. 
Мы не можемъ, поэтому, входить въ разсмотрѣніе отдѣль¬ 
ныхъ естественно-научныхъ теорій его — что оказывалось 
скорѣе возможнымъ для болѣе древнихъ философовъ, о кото¬ 
рыхъ мы вообще располагаемъ весьма скудными свѣдѣ¬ 
ніями, — мы не можемъ даже пытаться дать болѣе или ме¬ 
нѣе обстоятельное общее обозрѣніе этихъ ученій, а должны 
ограничиться тѣмъ, чтобы, набросавъ самые общіе контуры, 
подчеркнуть тѣ моменты, которые имѣютъ философское 
значеніе. 

Къ природѣ относится все, что въ самомъ себѣ имѣетъ 
основу движенія и покоя, а слѣдовательно и измѣненія своего 
состоянія, другими словами, все, что имѣетъ въ себѣ мате¬ 
рію. Естествознаніе (физика) есть ученіе о движеніи (измѣ¬ 
неніи; см. § 30, № з). Измѣненіе бываетъ трехъ родовъ: 
1) пространственное движеніе или измѣненіе мѣста ('-сора); 
2) качественное измѣненіе или измѣненіе матеріи (аШішзіі), 
3) количественное или з'величеніе и уменьшеніе (ай^эи хяі 
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п'ои). Выражаясь современнымъ языкомъ, первое движеніе 
можно обозначить, какъ основу механики, второе — химіи, 
третье—органическихъ процессовъ. Механикой и математи¬ 
кой Аристотель не интересуется, онъ борется съ ученіемъ 
Пиѳагора о числахъ и съ Платоновой математической кон¬ 
струкціей элементовъ, равно какъ и съ демокритовымъ 
атомизмомъ, который онъ объявляетъ и ненужнымъ и не¬ 
допустимымъ (см. К. Ьаззшіг, Сезск. А. Аіотізіік, I, 103—131). 
Его ученіе о природѣ вытекаетъ изъ его метафизическихъ 
предпосылокъ, особенно изъ его телеологіи. Вся природа 
великое, цѣлесообразно организованное первымъ двигате¬ 
лемъ единство, ея истинное основаніе не механическія, а 
цѣлевыя или конечныя причины. Какъ ни глубокомы¬ 
сленно было продумано это пониманіе природы—только бла¬ 
годаря этому оно оставалось господствующимъ на протя¬ 
женіи двухъ тысячелѣтій, несмотря на всѣ измѣненія нарот 
довъ и религіи,— все же оно дѣлало невозможнымъ причин¬ 
ное естественнонаучное объясненіе, базирующее въ мате¬ 
матикѣ. Развитіе физики, какъ самостоятельной науки (Га¬ 
лилей, Ньютонъ) совершилось поэтому въ борьбѣ съ ари- 
стотелевнами и съ ихъ „субстанціальными формами". Лю¬ 
бимая область Аристотеля поэтому не теоретическая фи¬ 
зика, а описательное естествознаніе, особенно 
органическій міръ. 

Міръ существуетъ вѣчно. Объясненію подлежитъ по¬ 
этому не его возникновеніе, а его устройство и качества. 
Наиболѣе совершенная часть вселенной—небесное простран¬ 
ство, наполненное свободнымъ отъ кдкихъ-либо противопо¬ 
ложностей эѳиромъ; оно приводится въ круговое движеніе 
непосредственно божествомъ, безпространственно его окру¬ 
жающимъ (?); къ нему относится міръ неподвижныхъ звѣздъ, 
направляемыхъ разумными духовными существами. Ниже 
стоитъ уже сфера планетъ, включая луну и солнце, вліяніе 
которыхъ на землю явилось зародышемъ средневѣковой 
астрологіи. 

Значительно ниже стоитъ „подлунный" міръ преходя¬ 
щаго и несовершеннаго, нашъ земной шаръ, хотя онъ и 
является центромъ вселенной. Его составныя части, четыре 
элемента, характеризуются не математически-количествен- 
ными, а качественными различіями, раскрывающимися че¬ 
резъ посредство чувства осязанія. Огонь — теплый и сухой 
элементъ, воздухъ — теплый и текучій, вода — холодный и 
текучій, земля — холодный и сухой. Эти элементы непре¬ 
рывно переходятъ другъ въ друга и сливаются другъ съ 
Другомъ. 

Изъ элементовъ образуются сначала однородныя части, 
встрѣчающіяся всюду въ органическомъ мірѣ, напр., кости и 
мясо; изъ нихъ затѣмъ — неоднородныя, напр., лицо, руки 



съ ихъ нижними частями, имѣющія каждая свою опредѣ¬ 
ленную „задачу или функцію". Низшія животныя возни¬ 
каютъ путемъ первоначальнаго зарожденія изъ ила или изъ 
животныхъ выдѣленій, высшія же рождаются только отъ 
подобныхъ себѣ. Безкровныя и безпозвоночныя животныя 
стоятъ ниже, чѣмъ позвоночныя, имѣющія кровеносную си¬ 
стему. Въ лѣстницѣ органическихъ существъ, развиваю¬ 
щихся все къ высшему совершенству, низшее служить выс¬ 
шему, какъ напр., растенія служатъ животнымъ, животныя 
цѣлямъ человѣка. Женское начало несовершеннѣе муж¬ 
ского, и между ними такое же отношеніе, какъ между ма¬ 
теріей и формой. Телеологія даетъ себя знать на каждомъ 
шагу; но здѣсь, въ біологической области, она несомнѣнно 
плодотворна, даетъ часто толченъ новымъ мыслямъ; такое 
плодотворное значеніе напр. имѣетъ прежде всего понятіе 
организма, впервые вполнѣ установленное Аристотелемъ. 
Рядомъ съ этимъ встрѣчаются конечно и примѣры ложной 
эстетической телеологіи, въ родѣ того, что у человѣка 
два уха для симметріи, или же односторонне-спиритуали¬ 
стическіе: тѣло существуетъ лишь ради души и приспособ¬ 
лено къ ней. Но это вводитъ насъ уже въ область 

В. Психологіи, ученія о жизненныхъ функціяхъ, ко¬ 
торое тѣсно переплетено съ его біологіей, составляя 
въ сущности только часть послѣдней. Ибо душа (фо^) 
у Аристотеля, какъ почти во всѣхъ ученіяхъ древ¬ 
ности, обозначаетъ собственно: жизнь, жизненное на¬ 
чало. Душа й тѣло относятся другъ къ другу, какъ 
глазъ и зрѣніе. Душа — „первая матерія и форма, какъ 
вая энтелехія органическаго живого тѣла", его форма, дви¬ 
жущая причина и цѣль. Заслуга Аристотеля состоитъ въ 
томъ, что онъ, опираясь на своихъ предшественниковъ, 
особенно на Демокрита, тщательно собралъ, классифициро¬ 
валъ и объяснилъ психологическіе факты и такимъ обра¬ 
зомъ сдѣлался основателемъ эмпирической психо¬ 
логіи. 

Духовное начало также развивается отъ низшей къ 
высшей ступени. Низшая ступень—і) растительная или в е- 
г е т а т и в н а я душа (фор) Оргтстіх^), принципъ жизни вообще, 
питанія и размноженія въ особенности, еще безъ жизнен¬ 
наго центра ((ігаб-пг];). Этотъ центръ появляется въ 2) жи¬ 
вотной или чувствующей душѣ (ф. аіаЭцтіхт,), а съ нимъ 
вмѣстѣ осязаніе, ощущеніе удовольствія и боли, чувствен¬ 
ное желаніе, движеніе въ пространствѣ. Высшая ступень-^— ?) человѣческая или разумная душа (ф. Хо^хт? или ѵотрит/). 
Іизшая функція содержится всегда въ высшей, какъ „тре¬ 

угольникъ содержится въ четыреугольникѣ". 
Возбужденныя чувственнымъ воспріятіемъ внѣшнихъ 

предметовъ (и то и другое находятся въ точномъ соотвѣт- 
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ствіи между собой) представленія (<раѵтазіаі) оставляютъ въ 
душѣ впечатлѣнія или ослабленныя отраженія, которыя 
сохраняются памятью. Это непроизвольное воспоминаніе и 
его послѣдствія: представленіе, ощущеніе и чувственное 
желаніе, свойственны и животной душѣ, сознательное же 
воспоминаніе и сосредоточеніе мысли на чемъ либо прошломъ 
(яѵа[АѴ^ац)—имѣется лишь у человѣка. Аристотель касается 
уже мимоходомъ {сіе апіта III, 2) современной проблемы 
сознанія. Онъ говоритъ о „своеобразномъ единствѣ 
души" (2ѵ ті „благодаря которому она все восприни¬ 
маетъ". Это не особый, новый душевный центръ, а мысли¬ 
мое, потенціальное единство чувственной дѣятельности, 
осуществляющееся актуально въ специфическихъ энергіяхъ 
отдѣльныхъ чувствъ, что-то въ родѣ „общаго чувства" 
(хоіѵоѵ аіаіЪітеріоѵ), съ комбинирующей дѣятельностью кото¬ 
раго, мимоходомъ замѣтимъ, является и возможность 
ошибки. Гносеологическая точка зрѣнія отсутствуетъ и 
здѣсь, такъ какъ Аристотель приписываетъ это чувство и 
большинству животныхъ и, дѣлая шагъ назадъ сравни¬ 
тельно съ Демокритомъ и Платономъ, физіологически ло¬ 
кализуетъ его не въ мозгу, а въ сердцѣ. Онъ различаетъ 
не физическія и психическія, а лишь низшія и высшія 
функціи организма. 

Свойственная человѣку форма души, благодаря кото¬ 
рой человѣкъ „мыслитъ и понимаетъ", познаетъ и желаетъ, 
есть духъ (ѵой;) разумъ). Онъ можетъ мыслить, что и 
когда только пожелаетъ, даже простое и недѣлимое. И къ 
нему точно такъ же приложимо различеніе матеріи и формы. 
Именно существуетъ: і) „страдательный" (ѵ. тасІЬ]тіхо?) 

и 2) „дѣятельный" (ѵ. ш>іт|тіхо;, у самого Аристотеля на¬ 
зываемый также и то тсоюйѵ) духъ. Первый воспринимаетъ 
форму, второй создаетъ ее, первый связанъ съ тѣломъ и 
преходящъ, второй божествененъ, чуждъ страданія и вѣ¬ 
ченъ; первый становится всѣмъ, второй дѣлаетъ все. 
Страдательный духъ подобенъ чистой доскѣ, которая однако 
предназначена на то, чтобы быть исписанной. Безъ воз¬ 
дѣйствія „дѣятельнаго духа его нельзя себѣ и представить, 
какъ и наоборотъ дѣятельный духъ проявляетъ свою дѣя¬ 
тельность лишь въ „страдательномъ" духѣ отдѣльнаго 
индивида, связанномъ съ представленіемъ и воспріятіемъ. 
И конечно, лишь отдѣлившись отъ этого своего преходя¬ 
щаго брата, истинный, чистый, „божественный" духъ можетъ 
такимъ, какъ онъ нѣкогда до рожденія „сверху" (собственно 
„извнѣ", ОосраЭеѵ) вошелъ въ насъ, снова достигнуть своего 
Истиннаго и безсмертнаго бытія. Означаетъ ли эта мысль 
Утвержденіе личнаго безсмертія или отрицаніе его, вопросъ 
спорный, хотя вѣроятнѣе повидимому второе предположеніе 
(такъ смотрѣли средневѣковые аверроисты (§ 63) и натур- 
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философы эпохи Возрожденія (// ч. § 2). Болѣе опредѣлен¬ 
ныхъ указаній на сущность „страдательнаго" духа и на 
его связь съ „дѣятельнымъ" мы стали бы напрасно искать 
у Аристотеля. Напротивъ и здѣсь видна двойственность 
проходящая черезъ всю его дуалистическую систему, ли¬ 
шенную гносеологическаго критерія. 

То же самое можно наконецъ сказать и относительно 
его воззрѣній на волевую дѣятельность человѣка. По¬ 
слѣдняя съ одной стороны тѣлесно обусловлена, а съ дру¬ 
гой стороны представляетъ собой свойственный лишь че¬ 
ловѣку и предполагающій свободу воли „практическій 
разумъ" (ѵоо; тграхтіхо;), руководимый разсужденіемъ и ста¬ 
вящій дѣйствованію сознательныя цѣли. Дѣти и животныя 
также, хотя и лишены практическаго разума, обладаютъ 
свободою воли. Но здѣсь мы уже подошли къ границамъ 
этики, понятія которой намѣчаются уже въ послѣднихъ 
разсужденіяхъ. 

§ 32. Этика Аристотеля. 

Точныя названія работъ Нагіепзіеіп'а, ТгепМепЬиг^а, ЬнИшгйі'а 
(сравненіе съ христіанской этикой), 1}еЬегые§ (сравненіе съ Гербартомъ 
и Кантомъ), см. у ИеЬсгіѵе^—Нсінгс, § уо. Рус. лит. см. § 27, Ь. 

И въ этикѣ Аристотель также оставляетъ теоретико¬ 
познавательный путь, на который такъ счастливо вступили 
было его великіе предшественники. Онъ не задается во¬ 
просомъ объ идеѣ блага, о нравственномъ самомъ по себѣ 
и его значеніи. Его этика направлена не на познаніе еди¬ 
наго, вѣчнаго, неизмѣннаго идеала, а на изслѣдованіе до¬ 
стижимаго человѣку блага (тсросхтоѵ оі^аОбѵ), которое различно 
въ зависимости отъ пола, общественнаго положенія, про¬ 
фессіи, различно для мужчины, женщины, раба. Нельзя по¬ 
нять, замѣчаетъ онъ въ Еік. Ыісот. I, 4, что „связанные въ 
дружеское общество люди" (платоновцы) хотятъ собственно 
сказать своею вещью въ себѣ (осотб ё'хосотоѵ). Предположимъ 
даже, что существуетъ добро само по себѣ; но вѣдь и 
тогда оно неосуществимо и недостижимо для человѣка. 
„А вѣдь только такое мы ищемъ". „Непонятно, какимъ 
образомъ, ткачъ или рабочій, кроющій крыши, можетъ из¬ 
влечь пользу для своего искусства изъ познанія блага самого 
по себѣ, или какимъ образомъ сдѣлается лучшимъ врачемъ 
или полководцемъ тотъ, кто созерцалъ самую идею". 

Благо есть скорѣе, такъ начинается Никомахова этика, 
въ каждомъ искусствѣ и каждомъ „дѣйствіи" то, къ чему 
все стремится, т. е. цѣль соотвѣтственной вещи: для меди¬ 
цины здоровье, для военнаго дѣла побѣда, для экономиче¬ 
ской теоріи богатство и т. д. Масштабомъ является такимъ 
образомъ простая полезность. Ибо наша цѣль не позна- 



ніе, а дѣятельность. Мы занимаемся этикой „не ради теоріи, 
не для того, чтобы знать, что такое добродѣтель, а для того, 
чтобы быть добродѣтельными людьми" (II 2, і). Поэтому, 
Аристотель съ самаго начала отказывается отъ того, чтобы 
построить этику, какъ науку—въ этой области въ противо¬ 
положность математикѣ и метафизикѣ приходится, по его 
мнѣнію, довольствоваться лишь вѣроятными предположе¬ 
ніями—а ограничивается эмпирическими опредѣленіями по¬ 
нятій и интересными морально-философскими разсужденіями. 

Во всякомъ случаѣ существуетъ одно благо, къ кото¬ 
рому стремятся люди ради него самого: счастье (гоЗзііхоѵ'а), 
высшая изъ всѣхъ цѣлей, высшее изъ всѣхъ благъ. Нрав¬ 
ственное настроеніе Аристотеля конечно достаточно воз¬ 
вышенно для того, чтобы видѣть счастье не въ чувствен¬ 
номъ наслажденіи и не въ простомъ обладаніи богатствомъ, 
почестями и другими внѣшними благами, а въ „разумной 
и доблестной дѣятельности души". Однако уже изъ того, 
что ставится какъ необходимое предварительное условіе 
этой дѣятельности, видно, что самостоятельность нравствен¬ 
наго начала не признается нашимъ философомъ. Этимъ 
условіемъ является: і) полное развитіе и зрѣлость мужчины 
(не женщины!); 2) извѣстныя внѣшнія блага, какъ, напр., 
здоровье, благосостояніе, красивая фигура, по крайней мѣрѣ 
какъ средство, содѣйствующее достиженію счастья; 3) жизнь 
съ другими людьми въ государствѣ. Не столько благо 
само по себѣ цѣль и принципъ его этики, сколько хоро¬ 
шіе и счастливые люди. 

Особенныя свойства и преимущества души, благодаря 
которымъ становится возможной совершенная дѣятельность 
человѣка (еѵёртгіа), кроются въ мышленіи и волѣ. Отсюда 
вытекаетъ дѣленіе добродѣтелей на діаноэтическія и 
этическія (д. разума и характера). Первыя добродѣтели 
высшія, это: разумъ, наука, мудрость, искусство и практи¬ 
ческій здравый смыслъ; хотя въ этомъ пониманіи, цѣнномъ 
также и въ теоретическомъ отношеніи, такъ какъ оно про¬ 
водитъ разграниченіе между чисто-человѣческими и живот¬ 
ными свойствами, заключается вполнѣ справедливая реакція 
противъ киническаго презрѣнія къ наукѣ, однако въ немъ 
сказывается также въ извѣстной мѣрѣ и самомнѣніе ученаго, 
горделиво замыкающагося отъ „черни". Вполнѣ блаженны 
интеллектуально лишь боги, а изъ людей лишь „теоретики" 
(°'1 '*гшройѵ-г;); вся громадная масса обыкновенныхъ сред¬ 
нихъ людей представляетъ въ глазахъ Аристотеля значи¬ 
тельно меньшій интересъ. Этическія добродѣтели, раз¬ 
сматриваемыя въ 2—5 книгахъ Никомаховой этики, суть: 
мужество, умѣренность, благородство, самостоятельность, 
правильная самооцѣнка, гуманность, правдивость, бодрость, 
Дружба и справедливость. Каждая изъ этихъ добродѣтелей 
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является правильной серединой ([Агаб-пг];) между двумя край¬ 
ностями, которыхъ надлежитъ въ одинаковой мѣрѣ избѣ¬ 
гать; напр., храбрость—середина между трусостью и безум¬ 
ной отвагой, умѣренность—между сластолюбіемъ и полнымъ 
безстрастіемъ, щедрость—между скупостью и расточитель¬ 
ностью. Въ чемъ заключается критерій правильной сере¬ 
дины, Аристотель не выясняетъ болѣе подробно, а отсы¬ 
лаетъ къ практическому здравому смыслу. Этическія добро¬ 
дѣтели опредѣляются имъ, какъ такія настроенія и состоянія 
нашей воли (т|9о;), которыя идутъ среднимъ путемъ, соот¬ 
вѣтствующимъ нашей природѣ, согласно указаніямъ разум¬ 
наго разсужденія (Хбуос), свойственнаго мыслящему суще¬ 
ству. Въ сущности зто только облагороженныя влеченія 
чувственной части нашей души, прочные навыки (ё^аіс) 
въ господствѣ надъ аффектами, вырабатываемые разумной 
дѣятельностью души. Эта разумная дѣятельность души 
(ученіе о ней составляетъ самую сущность Аристотелевой 
этики) сама собою ведетъ къ добродѣтели (аргтт)) и счастью. 
Совершеннѣйшая изъ этическихъ добродѣтелей и вмѣстѣ 
съ тѣмъ основа государственной жизни есть справед¬ 
ливость (ЕьЬ. №с., кн. V); какъ распредѣляющая 
справедливость она удѣляетъ каждому въ зависимости отъ его 
достоинства матеріальныя выгоды и почетъ, какъ уравни¬ 
вающая справедливость она при юридическихъ сдѣлкахъ и 
въ случаяхъ преступленій опредѣляетъ, что кому надлежитъ. 

Мы не можемъ признать большого философскаго 
значенія за всѣми этими разсужденіями, стремящимися по¬ 
строить этику на основѣ психологіи и антропологіи. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ этическія сочиненія Аристотеля обнару¬ 
живаютъ во многихъ мѣстахъ богатое знаніе міра и чело¬ 
вѣка и свидѣтельствз'ютъ о тонкой психологической на¬ 
блюдательности. Особенно обстоятельно разсматривается 
рядомъ съ справедливостью дружба, понятіе которой въ 
концѣ концовъ расширяется у нашего философа до чего-то 
въ родѣ любви къ ближнему (кн. VII и IX). Эти двѣ до¬ 
бродѣтели являются нравственной основой всякой совмѣ¬ 
стной человѣческой жизни въ семьѣ и государствѣ. Такимъ 
образомъ зтика является какъ бы введеніемъ въ политику; 
въ одномъ мѣстѣ она даже прямо и называется частью ея. 

§ 33. Ученіе Аристотеля о государствѣ и искусствѣ. 
„Политика (8 книгъ), а именно изображеніе идеальнаго государ¬ 

ства, къ сожалѣнію неполна. Д'ромѣ сочиненіи, указанныхъ къ § уг см. 
IV. Опеке», Піе зіааізіеііге еіез АгізЫеІез, Ьрг.,і8уо—і8уу. РбМтапп а. а- 
О., 8. у8/—6ю. Обп'игу, Иіе Кипзііекге еі. Агізіоіеіез, Іена /8уб. Рус. лит. 
см. § 27, Ь. и Е. Трубецкой „Полишич. идеалы Аристотеля-. Вопр. Фил. 
и Пс. кн. 4. 

Нравственная задача можетъ быть разрѣшена лишь 
въ государствѣ. Сама природа вселила въ человѣка стрем- 
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леніе къ общенію съ себ'Ь подобными, онъ—чшоѵ -оХіхіхоѵ 
I государственное животное"). По времени семья и слагаю¬ 
щаяся изъ семей деревенская община предшествуютъ госу¬ 
дарству, но по своей „природѣ", т. е. по своей цѣли, госу¬ 
дарство стоитъ выше ихъ, какъ всякое цѣлое стоитъ выше 
своихъ частей; ему должно поэтому принадлежать право 
регулирующаго вмѣшательства въ человѣческія отношенія. 
Его цѣлью является сохраненіе, обезпеченіе и совершен¬ 
ствованіе не только физическаго существованія, но точно 
также и нравственной жизни своихъ гражданъ, словомъ цѣль 
государства въ концѣ концовъ сводится къ тому же, что 
этика уже опредѣлила въ качествѣ высшаго блага для частной 
жизни—къ счастью. „Возникнувъ изъ потребностей (голаго) 
существованія, государство продолжаетъ существовать ради 
счастливой жизни" (ги Ст|ѵ). Если оставить въ сторонѣ это 
подчеркиваніе принципа счастливой жизни, Аристотель до 
сихъ поръ еще мало уклоняется отъ Платона. Согласенъ онъ 
съ нимъ и въ оцѣнкѣ строго урегулированнаго общаго вос¬ 
питанія юношества, какъ важнѣйшей задачи государства. 
Не менѣе энергично, чѣмъ Платонъ, протестуетъ онъ и 
противъ жажды наживы, выходящей за предѣлы удовлетво¬ 
ренія естественныхъ потребностей. Какъ и у Платона граж¬ 
данинъ Аристотеля принадлежитъ не самому себѣ, а госу¬ 
дарству, представляющему собой организмъ въ большомъ 
масштабѣ; мыслится оно впрочемъ, какъ и у Платона, въ 
формѣ небольшого города (там:, съ прилегающими къ нему 
земельными владѣніями). 

Но конечно въ „Политикѣ" ясно сказывается, какъ и 
слѣдовало ожидать, другой психологическій складъ ученика, 
его болѣе трезвое отношеніе къ вопросамъ. То единство 
въ мышленіи, чувствованіи и волѣ, къ которому стремится 
Платонъ, онъ считаетъ и недостижимымъ и даже неже¬ 
лательнымъ. Такая „симфонія" была бы по его мнѣнію 
слишкомъ монотонной. Потребности, стремленія и дѣйствія 
людей слишкомъ различны. Уничтоженіе частной собствен¬ 
ности идетъ въ разрѣзъ съ требованіями природы! Его мас¬ 
штабъ—не идеальный, а средній человѣкъ, его ученіе о го¬ 
сударствѣ—не политика долженствованія, набросанная круп¬ 
ными штрихами, а подобно его этикѣ, политика золотой 
середины, стремящаяся примкнуть къ исторически-данному, 
со всѣми достоинствами и слабыми сторонами такой „ре¬ 
альной" политики. Такъ какъ свое государство онъ „орга¬ 
нически" строитъ на семьѣ и частной собственности, то онъ 
естественно долженъ отвергать Платонову общность имуще¬ 
ства, женъ и дѣтей. Рабство онъ считаетъ „естественнымъ" 
и необходимымъ институтомъ до тѣхъ поръ—удивительное 
предвидѣніе 19-го ст.! — пока не будутъ изобрѣтены ма¬ 
шины, чтобы выполнять трудъ рабовъ. Существуютъ не 

о* 
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только отдѣльные люди, но и цѣлые народы, самой приро¬ 
дой предназначенные къ низшему труду какъ, напр., варвары 
въ сравненіи съ греками, Всякое промысловое занятіе 
преслѣдующее матеріальныя выгоды, особенно же денежныя 
операціи, не достойны свободнаго и полноправнаго гражда¬ 
нина. Добродѣтель нз'ждается въ свободномъ отъ труда 
времени. Центръ тяжести въ госз'дарственной жизни лежитъ 
въ зажиточномъ среднемъ классѣ. Существзчощую религію 
Аристотель желаетъ сохранить для „народа", несмотря на то, 
что его собственныя воззрѣнія сильно уклоняются отъ нея. 
Полноправные граждане, къ числу которыхъ, однако, не 
принадлежатъ занимающіеся физическимъ или промысловымъ 
трудомъ, должны обладать одинаковыми политическими пра¬ 
вами. Служа интересамъ цѣлаго, промышленники и рабочіе 
будутъ лучше всего осуществлять и свои собственныя цѣли. 
Государственный идеалъ Аристотеля стоитъ приблизи¬ 
тельно по срединѣ между коммунизмомъ Платона и Іаіззег- 
Гаіге (тА'па Ёа-зоѵ, Политика II, 4, 12) крайнихъ индивидуа¬ 
листовъ. 

Въ нашу задачу не можетъ входить подробное изло¬ 
женіе его отдѣльныхъ ученій, напр., извѣстное ученіе о 
шести основныхъ формахъ государственнаго устройства— 
цѣлесообразныхъ: монархіи, аристократіи, умѣренной демо¬ 
кратіи (таХітс’я), и ихъ уродливыхъ крайностяхъ: тиранніи, 
олигархіи, охлократіи (у него от^охратія). Философъ пра¬ 
вильной середины стоитъ естественно на сторонѣ „ііолитііГ. 
Достоинства его изложенія и здѣсь опять-таки не столько 
въ чисто философскомъ моментѣ, сколько въ историко¬ 
психологическомъ: въ тщательности, правильномъ поли¬ 
тическомъ пониманіи и .богатомъ опытномъ знаніи, съ 
которыми онъ разсматриваетъ возникновеніе, развитіе и 
гибель этихъ государственныхъ формъ и переходъ изъ 
однихъ въ другія. Что его произведеніе осталось во мно¬ 
гихъ мѣстахъ еще совершенно необработаннымъ, черно¬ 
вымъ наброскомъ, объ этомъ приходится особенно сожалѣть, 
когда касаешься его ученія о воспитаніи. 

Въ заключеніе бросимъ еще краткій взглядъ на э с т е- 
тику Аристотеля. Философъ, повидимому, не далъ систе¬ 
матической обработки той области художественной дѣятель¬ 
ности, которую онъ выдѣлилъ, какъ „поэтическую". До 
насъ дошла лишь его „Поэтика" (въ нѣмецкомъ переводѣ 
изд. ІІеЬепѵе<г’ожъ, нѣм. и греческій текстъ съ введеніемъ и 
примѣчаніями изд. ЗизетіМ’п), да и изъ этого сочиненія 
сохранилась главнымъ образомъ лишь часть, посвященная 
трагедіи и эпос}'. Въ соотвѣтствіи со всѣмъ своимъ міро¬ 
воззрѣніемъ Аристотель и искусство выводитъ не изъ твор¬ 
ческой силы созидающихъ идей, какъ Платонъ, а изъ есте- 
твенной склонности къ подражанію, свойственной 
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всѣмъ живымъ существамъ, въ особенности же человѣку. 
Подражаніе конечно должно состоять не въ простомъ копи¬ 
рованіи случайнаго, а въ изображеніи „вѣроятнаго" и „того, 
что по большей части случается", такимъ образомъ, „какъ 
оно должно было бы случиться"; свободная дѣятельность, 
слѣдовательно, не подавляется совершенно. Аристотель од¬ 
нако не даетъ дальнѣйшаго критерія для художественнаго 
творчества; и областью этого творчества является у него 
не вѣчное и неизмѣнное, а міръ измѣняющагося. Если оста¬ 
вить въ сторонѣ техническія искусства, служащія непосред¬ 
ственно практической пользѣ, то цѣлью искусства является 
прежде всего отдыхъ и благородное развлеченіе духа; 
имѣется однако и высшая цѣль—временное освобожденіе 
(очищеніе, -/лѣароі:) души отъ подавляющихъ ее аффектовъ. 
Таковъ, повидимому, согласно многочисленнымъ новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ (Ветауз’а и др.), смыслъ знаменитаго и 
возбуждавшаго не разъ споры опредѣленія трагедіи у Ари¬ 
стотеля: „Трагедія есть воспроизведеніе въ привлекатель¬ 
ной рѣчи значительнаго и законченнаго дѣйствія извѣст¬ 
наго объема... которое посредствомъ состраданія и страха 
производитъ очищеніе этихъ аффектовъ (и въ то же время: 
отъ этихъ аффектовъ). 

Промежуточное положеніе между поэтикой и этикой 
занимаетъ „Риторика", цѣлью которой является убѣ¬ 
жденіе вѣроятными доводами. Различнымъ видамъ ея (кра¬ 
снорѣчію въ общественныхъ собраніяхъ, въ засѣданіи суда 
и въ торжественныхъ рѣчахъ) Аристотель посвятилъ обстоя¬ 
тельное изложеніе. Разсмотрѣніе относящихся сюда вопро¬ 
совъ вывело бы насъ, однако, далеко за предѣлы нашей 
задачи. 

§ 34. Перипатетики. Вліяніе на послѣдующее 
время. 

Исторія аристотелевой школы, оставшейся въ „-гоі'-атоі" 
лицея (§ 27) и потому сохранившей названіе „перипатети¬ 
ческой", должна быть разсмотрѣна здѣсь же, такъ какъ 
(за исключеніемъ, быть можетъ, Стратона) перипатетики 
очень мало уклонялись отъ ученія основателя школы, да и 
На развитіе остальной послѣаристотелевой философіи они, 
к^къ и древняя академія, почти совсѣмъ не оказали вліянія. 
Преемникомъ Аристотеля въ руководствѣ школой былъ въ 
теченіе 35 лѣтъ его вѣрный другъ 

і) Теофрастъ изъ Лесбоса (около 372—287 гг.). Въ 
качествѣ главы школы его рекомендовалъ, какъ сообщаютъ, 
самъ Аристотель, сказавъ, что „лесбосское вино слаще ро- 
Досскаго" (Эвдемъ изъ Родоса, см. ниже подъ рубрикой 2). 
1 еофрдстъ былъ не только блестящій ораторъ, но и писалъ 
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почти во всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія. Изъ этихъ 
сочиненіи сохранились, олнако, кромѣ нѣсколькихъ есте¬ 
ственно-научныхъ (главнымъ образомъ ботаническихъ) 
только „Этическіе типы“, часть его метафизики и рядъ 
фрагментовъ (сС. ІІзепег, Апаіесіа ТЬеорѣгазЬеа). Его изслѣ¬ 
дованія о жизни растеній, которыхъ онъ насчитываетъ уже 
500 видовъ, представляютъ собой первый опытъ научной 
ботаники, сдѣлавшій его учителемъ всего средневѣковья. 
Весьма жизненно и правдиво его изображеніе человѣче¬ 
скихъ слабостей въ „Этическихъ типахъ"; это произведнеіе 
раньше весьма охотно читалось (переведено Виландомъ). 
Въ философскомъ отношеніи онъ слѣдуетъ въ общемъ сво¬ 
ему другу и учителю, для котораго онъ является весьма 
важнымъ истолкователемъ. По всей видимости омъ развилъ 
дальше реалистнчески-натуралистическую сторону въ теоріи 
своего учителя, приведя, напримѣръ, въ связь мышленіе и (фи¬ 
зическое) движеніе, сильнѣе подчеркнувъ цѣнность чувствен¬ 
наго воспріятія и объявивъ человѣческую душу только 
болѣе совершенной животной душой; онъ повидимому под¬ 
вергъ также критикѣ и двойственный характеръ ѵоОс’ос 
(§ 31). Въ этикѣ онъ былъ менѣе строгъ, чѣмъ его учитель 
или, вѣрнѣе, шаткость основныхъ у^ченій перипатетиковъ 
сказалась у него яснѣе. Стоики и писатели болѣе поздняго 
времени упрекали его въ переоцѣнкѣ внѣшнихъ благъ. 
Новой чертой въ его ученіи является то, что онъ разсматри¬ 
валъ всѣхъ людей, какъ родныхъ по природѣ. 

2) Меньшее значеніе имѣетъ упомянутый выше Э в д е м ъ 
изъ Родоса. Онъ переработалъ сочиненія учителя, глав¬ 
нымъ образомъ этическія, и въ разныхъ мѣстахъ дополнилъ 
ихъ или измѣнилъ своими собственными вставками, между 
прочимъ болѣе сильно подчеркивая теологическую точку 
зрѣнія. Его называютъ вѣрнѣйшимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и наименѣе самостоятельнымъ ученикомъ Аристотеля. 
Аристоксенъ изъ Тарента, вышедшій изъ пиѳагорей- 
ской школы, сдѣлалъ себѣ имя въ качествѣ историка му¬ 
зыки. Онъ сравнивалъ душу съ гармоніей звуковъ. Д и- 
кеархъ изъ Мессины прославлялъ въ своей культурной 
исторіи (ріо;) Греціи естественное состояніе и въ 
развитіи частной собственности видѣлъ уклоненіе отъ есте¬ 
ственнаго закона. (О немъ запоминаетъ его идейный наслѣд¬ 
никъ Руссо). 

3) Болѣе знаменитымъ въ качествѣ главы школы въ 
Аѳинахъ (287—269) является преемникъ Теофраста Стра¬ 
то н ъ „ф и з и къ", изъ Лампсака, рѣшительный матеріа¬ 
листъ и пантеистъ. Онъ выступилъ противъ дуализма и 
спирнтз'ализма въ философіи Аристотеля и отожествилъ 
божество съ безсознательно дѣйствующей природой. Вмѣсто 
аристотелевой телеологіи онъ выставилъ требованіе чисто 
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сЬ и з и ч е с к а г о объясненія явленій, при чемъ однако онъ— 
вѣроятно въ силу своей принадлежности къ перипатетиче¬ 
ской школѣ — считалъ необходимымъ выступить противъ 
атомистической теоріи Демокрита. Только первое возникно¬ 
веніе вещей случайно, все послѣдующее закономѣрно вы¬ 
текаетъ одно изъ другого. Наглядное представленіе связано 
зсегда съ мышленіемъ, мышленіе съ нагляднымъ предста¬ 
вленіемъ, духъ не есть самостоятельное существо рядомъ 
съ животной душой, напротивъ, свое мѣстопребываніе онъ 
имѣетъ между бровями. Понятно, что исходя изъ подоб¬ 
ныхъ воззрѣній, Стратонъ оспариваетъ безсмертіе души. 
На мѣсто атомовъ онъ поставилъ первоначальныя основныя 
силы, какъ, напримѣръ, теплое и холодное. Такимъ образомъ 
въ лицѣ Стратона перипатетическая философія снова вер¬ 
нулась въ кругъ дневне-іонійскихъ представленій. 

4) Послѣдующіе перипатетики довольствовались, повиди- 
мому, вульгаризованнымъ возстановленіемъ подлиннаго ари¬ 
стотелевскаго ученія. Отъ нихъ дошли до насъ почти исклю¬ 
чительно только имена и названія ихъ сочиненій. Съ новымъ 
изданіемъ сочиненіи Аристотеля Андроникомъ (§ 27 в) на¬ 
чалась лихорадочная филологическая работа по ком¬ 
ментированію и исправленію текста, въ связи съ защитой 
ученія противъ нападокъ стоиковъ и академиковъ. Наиболѣе 
замѣчательнымъ изъ этихъ комментаторовъ былъ жившій 
въ Аѳинахъ въ началѣ 3-го стол, по Р. X. Александръ 
Афродизскій (Карія), прозванный „экзегетомъ" („истол¬ 
кователемъ"), отъ котораго, помимо различныхъ коммента¬ 
ріевъ къ логическимъ работамъ Аристотеля и къ Метафи¬ 
зикѣ, сохранились и собственныя сочиненья. Мало-по-малу 
послѣдніе перипатетики сливаются съ неоплатонизмомъ 
(§ 49)- 

5) Вліяніе Аристотеля на послѣдующее 
развитіе философіи далеко, однако, не ограничивается 
узкими рамками его школы; мы встрѣтимся съ нимъ еще 
во многихъ мѣстахъ. Здѣсь мы вкратцѣ упомянемъ лишь 
о главныхъ этапахъ этого вліянія. Древнѣйшая христіанская 
философія принимаетъ въ себя его „Ог^апоп". Начиная съ 
8-го столѣтія имъ занимается арабская философія, равнымъ 
образомъ и еврейская. Черезъ ихъ посредство около 
і2оо г. христіанскій западъ полнѣе и основательнѣе знако¬ 
мится съ сочиненіями Аристотеля. Аристотель становится 
философомъ, авторитетъ котораго неоспоримъ во всѣхъ 
вопросахъ свѣтскаго знанія. Наиболѣе полный синтезъ 
аристотелизма и церковнаго ученія даетъ намъ расцвѣтъ 
схоластики (Ѳома Аквинскій). Возрожденіе также ведетъ 
вначалѣ къ возстановленію полнаго, почерпнутаго изъ 
источниковъ ученія, Меланхтонъ вводитъ его въ модерни¬ 
зированной формѣ въ протестантскіе университеты. Прин- 



ципіально отвергнутый новой философіей и естествозна¬ 
ніемъ (Галилеіі, Декартъ), онъ все же оказывалъ еще въ 
XVIII в. вліяніе на Вольфа. Лишь послѣ Канта онъ сдѣ¬ 
лался вполнѣ достояніемъ исторіи, хотя все же и въ XIX ст. 
онъ породилъ еще отдѣльныхъ сторонниковъ (напримѣръ, 
Тренделенбургъ), не говоря уже объ оффиціальной католи¬ 
ческой „философіи", являющейся простымъ продолженіемъ 
средневѣковой схоластики. 



Четвертый, элленистически-римскій періодъ, 
или послѣ-классическая философія. 

§ 35. Общая характеристика эпохи. 

Послѣдніе годы жизни Аристотеля относятся къ тому 
времени, когда Греція теряетъ свою политическую независи¬ 
мость, но взамѣнъ ея пріобрѣтаетъ для своего образованія 
весь міръ, открытый для нея завоеваніемъ Александра Ма¬ 
кедонскаго. Греческая культура, въ особенности греческая 
наука, постепенно все въ большей и большей мѣрѣ становится 
общимъ достояніемъ народовъ, населяющихъ берега Среди¬ 
земнаго моря. Наступаетъ эпоха эллин и з м а; безсильная 
въ государственномъ отношеніи Эллада завоевываетъ ду¬ 
ховно весь міръ. Сперва на почвѣ эллинскихъ діадохиче- 
скихъ государствъ, затѣмъ въ несравненно болѣе обшир¬ 
ныхъ предѣлахъ Ітрегішп Котапшп происходитъ безоста¬ 
новочный, хотя и незримый процессъ, котораго часто не 
замѣчаютъ изъ-за противоположнаго развитія политиче¬ 
скихъ отношеній, и который въ извѣстномъ смыслѣ про¬ 
должается и до нашихъ дней. Въ этомъ преобразователь¬ 
номъ процессѣ греческая философія, какъ благороднѣйшее 
воплощеніе греческаго духа, не только играетъ свою роль, 
этого мало: она въ своемъ собственномъ развитіи пред¬ 
ставляетъ въ маломъ масштабѣ какъ бы параллель ему. 
Потерявъ въ смыслѣ глубины и оригинальности, она 
выиграла въ смыслѣ распространенія, широты и практиче¬ 
скаго значенія. Въ Платонѣ самымъ блестящимъ и яркимъ 
образомъ проявились сила и полнота гармоничнаго грече¬ 
скаго духа; въ ішмъ тѣснѣйшимъ образомъ связаны воедино 
наука и жизнь.ТЗъ Аристотелѣ, наоборотъ, уже выступаетъ 
наружу противоположность теоріи и практики. Однако и 
°нъ завершилъ свою дѣятельность тѣмъ, что еще разъ объ¬ 
единилъ все теоретическое и практическое мышленіе элли¬ 
новъ въ цѣльную философскую систему. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
систематизирующій духъ грековъ какъ бы исчерпалъ себя. 
Послѣ того, какъ всевозможнѣйшія міровоззрѣнія были пред- 
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ставлены и вошли затѣмъ составными элементами въ ученія 
обоихъ великихъ систематизаторовъ,—наступила эпоха э п и- 
гоновъ, которые, не обладая собственной философской 
геніальностью, считали своей задачей усвоеніе и дальнѣйшее 
развитіе имѣвшихся на лицо философскихъ идей. 

Въ связи съ этимъ истощеніемъ философскаго твор¬ 
чества стоитъ еще другое явленіе. Тотъ поворотъ науки 
отъ общаго и сосредоточеніе на спеціальныхъ изслѣ¬ 
дованіяхъ, который начался уже въ эпоху софистовъ, 
(§ іо), теперь выступаетъ во всѣхъ областяхъ. До сихъ 
поръ философъ былъ обыкновенно въ одно и тоже время 
и математикомъ, и астрономомъ, и физикомъ, и риторомъ, 
и политикомъ. Теперь же каждая спеціальная наука полу¬ 
чила своего особаго представителя, который, правда, очень 
часто принадлежитъ или по крайней мѣрѣ склоняется къ 
какой-либо философской школѣ. Эта спеціализація науки, 
собираніе спеціальныхъ знаній (внимательный читатель 
долженъ былъ открыть зародыши этого явленія уже у Ари¬ 
стотеля и его школы), носила, правда, нерѣдко характеръ 
мертвой учености; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ области точнаго 
знанія новое теченіе было въ высшей степени плодотворно; 
поэтому, названіе „а л е к с а н др и н из м а“, съ которымъ 
для литературы связывается представленіе чего-то искус¬ 
ственнаго, посредственнаго и педантичнаго, въ примѣненіи 
къ естествознанію и математикѣ должно считаться скорѣе 
почетнымъ. Какъ въ главномъ центрѣ этой учености, египет¬ 
ской Александріи, гдѣ (въ значительной мѣрѣ благодаря щед¬ 
рости ея государей) имѣлись богато обставленныя обсерва¬ 
торіи, инструменты, ботаническіе и зоологическіе сады, ана¬ 
томическій театръ и великолѣпная библіотека,—такъ и въ 
находившихся подъ ея вліяніемъ городахъ: Родосѣ, Пер- 
гамѣ, Сиракузахъ и др., точныя науки праздновали свои 
необычайные тріумфы: геометрія была представлена Эвкли¬ 
домъ, грамматика—Аристархомъ (изъ Александріи), астро¬ 
номія—Гиппархомъ и Аристархомъ (изъ Самоса), геогра¬ 
фія—Эратосѳеномъ и Птоломеемъ, механика—Архимедомъ. 
Все чаще и полнѣе начинаютъ примѣняться здѣсь индуктив¬ 
ный методъ, экспериментъ и гипотеза; библіотеки не только 
поддерживаютъ страсть къ коллекціонированію, но и даютъ 
пищу научной работѣ. 

Философія все рѣшительнѣе начинаетъ уклоняться отъ 
споровъ о великихъ метафизическихъ проблемахъ; она счи¬ 
таетъ подобную полемику или безполезной или вполнѣ 
исчерпанной уже готовыми формулами философскихъ школъ. 
Натурфилософія и теорія познанія отступаютъ на задній 
планъ. Чаще всего ограничиваются упрощеніемъ и моди¬ 
фицированіемъ прежнихъ системъ; но зато съ тѣмъ большимъ 
интересомъ обращаются къ практическимъ в о и р о- 
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с а м ъ,—философія хочетъ учить житейской м у д р о с т и. 
Въ этомъ отношеніи ея представители возвращаются къ 
тенденціямъ одностороннихъ сократовцевъ для того, чтобы 
углубить ихъ. И подобно этимъ послѣднимъ они имѣютъ 
гораздо большее значеніе въ культурно-историческомъ, чѣмъ 
въ чисто философскомъ отношеніи. Въ философіи адепты ея 
искали того, что такъ часто терялось въ это безпокойное 
время ломки старыхъ религіозныхъ представленій: внутрен¬ 
няго удовлетворенія и спокойствія духа, какъ резуль¬ 
тата самоуглубленія и сосредоточенія въ себѣ. Одни чаютъ 
найти его въ благородномъ наслажденіи жизнью, другіе— 
въ строгомъ исполненіи долга, третьи—въ сознаніи ограни¬ 
ченности нашего познанія, осторожно воздерживаясь отъ 
признанія чего-либо за истину. Еще позже стали искать 
спасенія въ сліяніи, смѣшеніи или примиреніи различныхъ 
точекъ зрѣніи, пока наконецъ не выступилъ въ новой формѣ 
платонизмъ, какъ чисто религіозное ученіе объ искуп¬ 
леніи. Въ поворотѣ къ практицизму кроется вмѣстѣ съ тѣмъ 
и реакція народнаго греческаго духа противъ извѣстнаго 
интеллектуализма духовной аристократіи; поэтому, филосо¬ 
фія становится теперь популярнѣе, проникаетъ глубже 
въ массы и вербуетъ своихъ представителей, всего чаще, 
въ среднихъ и низшихъ классахъ. Наконецъ, новая этика, 
хотя и является по своей сущности индивидуалисти¬ 
ческой, однако, съ другой стороны, она выходитъ за гра¬ 
ницы національности, явно выступавшія еще у Аристотеля и 
даже у Платона: она постигаетъ идею человѣчества. 

Мы подраздѣляемъ всю эту философскую эпоху на два 
отдѣла: 

A. Элленистическій періодъ, т. е. развитіе философіи въ 
государствахъ эпохи діадоховъ. Она еще носитъ вполнѣ гре¬ 
ческій (или, „элленистическій") характеръ, а по своему 
содержанію является по преимуществу этическимъ ученіемъ. 

Сюда относятся; древняя Стоя, школа Эпикура, 
древній скептицизмъ. Этотъ періодъ охватываетъ при¬ 
близительно время отъ 300 до 150 г. до Р. X. 

B. Философія на почвѣ міровой Римской Имперіи. На¬ 
ряду съ греками въ философской работѣ теперь прини¬ 
маютъ участіе также римляне и другіе народы. Этическій 
характеръ получаетъ все усиливающуюся религіозную 
окраску, пока наконецъ философія въ формѣ неоплатонизма 
не переходитъ всецѣло въ теософію. Сюда относятся: сред¬ 
няя и новая Стоя, новый скептицизмъ, Лукрецій, эклек¬ 
тизмъ и, наконецъ, новоплатонизмъ. Начало этого періода 
совпадаетъ съ завоеваніемъ Греціи римлянами (средина 
второго столѣтія до Р. X.), конецъ его, въ лицѣ послѣд¬ 
нихъ отпрысковъ античной философіи, падаетъ на 6-ое 
столѣтіе послѣ Р. X. 
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А. Эллейистическій періодъ. 

ГЛАВА X. 

СТОПКИ. 

Кралиъ Брандиса и Целлера см. К, Нігзсі, „[/піегзііскіиі^ сп Сісегоз 
ркііоеоркізкеп 8скгі/іеп" (і8у7—8р), 2. Теіі. — Б. Зіеіп „Р$уско1о%іе <іп- 
8іоа“, 2. Б(іе. 1886—88.—Р. Вагік, Бк Зіоа. Зіиііру. 1909. Рус. .пип. см. 
на стр. 12. 

§ Зв. Главнѣйшіе представители древней Стой. 

Къ сожалѣнію, кромѣ многочисленныхъ цитатъ, отъ 
нихъ до насъ почти ничего не дошло. Сообщенія писателей, 
напротивъ, довольно многочисленны: Діогенъ Лаерцій т. 
VII, „Эклоги" Стобея, два политическихъ сочиненія Плу¬ 
тарха. 

Заслуживаетъ быть отмѣченнымъ, что родиной почти 
всѣхъ до-христіанскихъ стоиковъ является уже не Греція 
собственно, а малоазійскіе города и ихъ области, и все- 
таки, несмотря на это, ихъ преподавательская дѣятельность 
протекаетъ въ древнемъ городѣ философовъ—въ Аѳинахъ. 
Основателемъ стоической школы является 

1. Зенонъ изъ Китія на Кипрѣ (ок. 372—270). При¬ 
бывъ въ 314 г. въ качествѣ молодого купца въ Афины, 
онъ сталъ ученикомъ киника Кратета (§ 17), но не удовле¬ 
творившись имъ, перешелъ къ мегарцу Стильпону (§ 18) 
и кромѣ того слушалъ академиковъ Ксеиократа и Поле- 
мона. Еще до 300 г. онъ основалъ свою собственную школу 
въ украшенной картинами Полигнота отба тгег/іЬ], — разри¬ 
сованной залѣ,—откуда послѣдователи Зенона и получили 
свое прозвище „стоиковъ", т. е. „зальныхъ философовъ"... 
Своимъ строго-нравственнымъ образомъ жизни онъ напо¬ 
миналъ аѳинянамъ Сократа и почитался ими очень высоко. 
Въ глубокой старости Зенонъ добровольно разстался съ 
жизнью. Его преемникомъ по схолархату сдѣлался 

2. Клеантъ изъ окрестностей Трои (ок. 331—250 г.). 
Говорятъ, что онъ исполнялъ по ночамъ работу поденщика 
(носилъ воду, мѣсилъ тѣсто и т. п.), чтобы имѣть возмож¬ 
ность днемъ слушать лекціи Зенона. Отличаясь нѣсколько 
неповоротливымъ, но „цѣпкимъ" умомъ, онъ, подобно учи¬ 
телю, выдавался строго-нравственнымъ образомъ жизни, но 
въ философскомъ отношеніи былъ менѣе самостоятеленъ. 
Сохранился отъ него, знаменитый уже въ древности, пан¬ 
теистическій гимнъ Зевсу. 

Мы не упоминаемъ другихъ учениковъ Зенона, такъ 
какъ отъ нихъ до насъ почти ничего, кромѣ именъ, не 
дошло. Главою школы послѣ Клеанта былъ 



3- Хризиппъ изъ Солъ въ Киликіи (ок. 280—207). Онъ 
всесторонне обработалъ и систематизировалъ стоическое 
ученіе, такъ что о немъ говорили: „не будь Хризиппа, не 
было бы Стой". Однако его писательская дѣятельность 
была направлена скорѣе въ ширь, чѣмъ въ глубь. Онъ, 
какъ говорятъ, ежедневно писалъ ио 500 строкъ и такимъ 
образомъ выпустилъ въ свѣтъ не менѣе 705 (!) книгъ, ко¬ 
торыя конечно переполнены повтореніями и цитатами. До 
пасъ дошли лишь небольшіе фрагменты. 

За вторымъ Зенономъ (Тарсінскимъ) выступаетъ 
4. Діогенъ Вавилонскій изъ Селевкіи, совмѣстно съ 

перипатетикомъ Критолаемъ и академикомъ Карнеадомъ, 
•принимавшій участіе въ 155 г. до Р. X. въ посольствѣ въ 
Римъ, гдѣ онъ читалъ лекціи по философіи. Его ученикъ 
Панэцій окончательно пересадилъ стоическую философію 
на римскую почву (§ 44). Послѣ Діогена главой школы ста¬ 
новится Антипатръ изъ Тарса. Изъ великихъ александрій¬ 
скихъ ученыхъ близки Стоѣ географъ Эратосѳенъ и фило¬ 
логъ Апполодоръ. 

Такъ какъ въ настоящее время нѣтъ возможности 
опредѣлить, какіе элементы въ ученіи древней Стой при¬ 
надлежатъ каждому изъ ея представителей, то мы по необ¬ 
ходимости изображаемъ его, какъ единое цѣлое. Вообще 
стоики смотрѣли на себя, какъ на преемниковъ древнихъ 
киниковъ; Антнсѳенъ и Діогенъ Синопскій стоятъ въ ихъ 
глазахъ выше всѣхъ остальныхъ. Какъ для киниковъ, 
такъ и для нихъ высшей цѣлью философіи и жизни является 
упражненіе въ добродѣтели. Но все же вполнѣ добродѣ¬ 
тельную жизнь они считаютъ невозможной безъ познанія. 
Поэтому и они сохраняютъ подраздѣленіе философіи н а 
логику, физику и этику, начавшее постепенно пріобрѣ¬ 
тать права гражданства. Но сравнительная оцѣнка этихъ 
отдѣльныхъ областей совсѣмъ различна. Логика,—гласитъ 
одно изъ сравненій,—подобна забору сада, физика—де¬ 
ревьямъ, лишь одна этика содержитъ подлинно цѣнные 
плоды. Все же древніе стоики ревностно занимались и пер¬ 
выми двумя науками, тогда какъ у позднѣйшихъ послѣдо¬ 
вателей школы онѣ все болѣе и болѣе отодвигаются на 
задній планъ, п въ концѣ концовъ (у Эпиктета и др- § 46) 
оказываются совершенно заброшенными.* 

§ 37. Логика и физика стоиковъ. 

I. Логика. 
Логика стоиковъ дѣлится на двѣ части: риторику 

11 діалектику. Риторика разсматриваетъ также грамма- 
тику, теорію музыки и поэтику. Стоики различали слова, 
т- С- „обозначающее" и мысли т. е. „обозначаемое". Отъ 
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нихъ ведетъ свое начало и большинство обычныхъ грамма¬ 
тическихъ терминовъ. Въ философскомъ отношеніи боль¬ 
шее значеніе имѣетъ вторая часть—діалектика, а въ ней 
въ свою очередь—ученіе о нормахъ или критеріяхъ и ихъ 
возникновеніи,—своего рода теорія познанія на психологи¬ 
ческой основѣ. Здѣсь стоики по существ)7 дѣла—сенсуа¬ 
листы, чего на первый взглядъ ужъ никакъ нельзя было 
ожидать отъ представителей идеалистической этики, по¬ 
стоянно зовущей къ добродѣтели. Душа, учитъ Стоя, при 
рожденіи подобна дощечкѣ, на которой внѣшнія вещи от¬ 
печатлѣваются, какъ печать на воскѣ (то-шаі;), вызывая 
такимъ образомъ представленія (сраѵтааі'аі). Отъ этихъ послѣд¬ 
нихъ остаются въ душѣ образы, воспоминанія, посредствомъ 
сочетанія и сравниванія которыхъ возникаетъ опытъ. Если 
это происходитъ естественнымъ образомъ, „само собою11, 
какъ напр. въ дѣтскомъ возрастѣ, то возникаютъ наиболѣе 
общія понятія (хоіѵаі еѵѵоіаі) или „прирожденныя антиципаціи" 
(глотки таоЦізіс); однако, послѣднія приводятъ, къ истинному 
познанію вещей (-/.атаАгіф.;) въ правильно-выработанномъ по¬ 
нятіи (орОоі; що;) лишь путемъ искусственныхъ пріемовъ 
логики: сужденій и заключеній. Такимъ образомъ, въ концѣ 
концовъ раціональный элементъ все же пробивается наружу. 
„Критерій", т. е. путеводная нить истины, имѣется въ 
томъ случаѣ, если то или иное положеніе подтверждается 
субъективнымъ сознаніемъ, которое убѣждено въ своей 
безошибочности и которое въ качествѣ ааѵтаэіа у.атаАт]-т'.хт|, 
т. е. представленія, способнаго къ постиженію объекта, 
порождаетъ непосредственную очевидность. Этотъ про¬ 
цессъ восхожденія отъ предварительнаго предположенія къ 
непоколебимому убѣжденію основатель школы иллюстриро¬ 
валъ сравненіемъ, уподобивъ воспріятіе — простертому 
пальцу, подтвержденіе—сомкнутой рукѣ, понятіе—кулаку, а 
непоколебимое убѣжденіе или знаніе—двумъ сжатымъ вмѣстѣ 
кулакамъ. 

Логика, въ тѣсномъ смыслѣ, имѣетъ дѣло съ „обозна¬ 
ченнымъ" или „высказаннымъ" (Азу.тоѵ). Въ этой области стоики 
не имѣютъ за собою особенныхъ заслугъ. Мы упомянемъ 
лишь произведенное ими (по всей вѣроятности въ педаго¬ 
гическихъ цѣляхъ) упрощеніе ученія Аристотеля о кате¬ 
горіяхъ: вмѣсто іо они принимали только 4 категоріи, изъ 
которыхъ каждая заключаетъ въ себѣ всѣ предыдущія: 
і) субстанція (то о-охсфгѵоѵ или ті( „нѣчто"); 2) качество (то 
гсоібѵ); з) состояніе (форма существованія) (-й>; е/оѵ); 4) отно¬ 
шеніе (~ро; ті -со; гут). Этимъ четыремъ категоріямъ соот¬ 
вѣтствуютъ четыре ступени развитія бытія. Это приводитъ 
насъ къ ихъ ученію о природѣ. '' 
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2. Матеріалистическое ученіе о природъ (Физика) и телеоло¬ 
гическій пантеизмъ. 

Физика стоиковъ носитъ рѣзко выраженный матеріа¬ 
листическій характеръ. Дѣйствительно лишь то, что имѣетъ 
тѣло. Не только чувственные предметы, но и все сущее, 
Богъ и душа, добродѣтели и аффекты и, наконецъ, даже го¬ 
лыя абстракціи,—ходить и танцовать, мудрость и истина,— 
по природѣ своей тѣлесны! Человѣкъ вовсе не потому спра¬ 
ведлив^ что онъ причастенъ идеѣ справедливости, какъ ду¬ 
малъ Платонъ, а потому, что имѣетъ къ своемъ тѣлѣ матерію 
справедливости. Представленія суть частицы эфира, могущія 
проникнуть и заполнить собою тѣло; стоики отвергали поэтому 
непроницаемость матеріи. Однако-жъ и у нихъ обнаружи¬ 
вается невозможность послѣдовательнаго проведенія голаго 
матеріализма. Въ матеріи дѣйствуютъ имманентныя ей ра¬ 
зумныя силы (>.0701). Но первоначальная сила, изъ которой 
всѣ онѣ истекаютъ, есть Божество. Матеріализмъ такимъ 
образомъ сразу превращается въ теологію. 

Конечно, стоики стараются и эту первородную все- 
оживляющую силу мыслить по возможности матеріально. 
Она называется—такъ же какъ у Гераклита—„теплымъ ды¬ 
ханіемъ" (~ѵгй|ха) или „огнемъ", который создаетъ, оживляетъ 
и приводитъ въ движеніе все сущее. Какъ „рождающій все 
разумъ" (Х670; о-гриа-іхо;), эта сила изъ огненнаго центра 
вселенной (у Клеанта—изъ солнца) создала все сущее; она, 
слѣдовательно, въ противоположность мнѣнію Аристотеля, 
существуетъ не внѣ міра, а въ немъ. Все въ мірѣ съ есте¬ 
ственной необходимостью вытекаетъ одно изъ другого; эту 
неумолимую необходимость человѣкъ называетъ также ро¬ 
комъ (еі;хараёѵігі) или судьбой. Казалось бы, такое механиче¬ 
ское объясненіе природы должно совершенно исключать т е- 
л е о л о г і ю. На самомъ дѣлѣ она пробирается въ стоицизмъ 
обходнымъ путемъ. Изъ цѣлесообразности и совершенства 
въ устройствѣ міра можно заключить, что эта огненная 
первородная сила есть одновременно и орудіе въ рукахъ 
совершеннѣйшаго, цѣлесообразно дѣйствующаго разума. 
Такъ судьба превращается въ „Провидѣніе"; въ своихъ 
подробностяхъ теодицея Стой стремится показать, что нашъ 
міръ—лучшій изъ всѣхъ; здѣсь съ одной стороны не обхо¬ 
дится безъ пошлыхъ и тривіальныхъ положеній (какъ у 
-^ризиппа, польза мышей и клоповъ!), а съ другой—боль¬ 
шую роль играютъ нравственныя цѣли (наприм., зло суще¬ 
ствуетъ для испытанія мудрыхъ). 

Человѣческая душа отпечатокъ міровой души. Она— 
«божественнаго происхожденія", какъ говоритъ апостолъ 
Навелъ, цитируя гимнъ Клеанта, но въ то же время, по- 
Дооно своему прообразу, имѣетъ чисто-тѣлесную природу. 
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Ея руководящая часть (т,-1-гаоѵі-/оѵ) пребываетъ въ сердцѣ 
какъ центрѣ кровообращенія, согласно же другимъ, вообще 
въ груди, какъ мѣстопребываніи дыханія и голоса. Отсюда 
подчиненныя ей пять чувствъ, вмѣстѣ съ способностью вос¬ 
произведенія и даромъ слова, распространяются въ соотвѣт¬ 
ствующіе органы. Безсмертна лишь одна міровая душа 
Отдѣльныя души сохраняются только на нѣкоторое время 
послѣ смерти. Порочныя и невѣжественныя души, какъ 
созданныя изъ менѣе чистаго и прочнаго вещества, продол¬ 
жаютъ существовать менѣе продолжительное время; души 
же добрыхъ и мудрыхъ пребываютъ въ мѣстѣ блаженныхъ 
вплоть до ближайшаго великаго мірового воспламененія (Ге¬ 
раклитъ!), когда онѣ вмѣстѣ со всѣмъ сущимъ вернутся въ 
единство божественнаго первоогня. 

Несмотря на свое натуралистическое обоснованіе, пред¬ 
ставленіе о божествѣ у стоиковъ возвышенно; ихъ почи¬ 
таніе Бога отличается чистотой и идетъ изъ глубины сердца. 
Стоики не отрицали вполнѣ и народныхъ вѣрованій мантики 
и жертвоприношеній,—а старались облагородить ихъ алле¬ 
горическимъ толкованіемъ миѳовъ и идеализаціей боговъ н 
героевъ. Но здѣсь мы стоимъ уже въ области ихъ этики. 

§ 38. Этика стоиковъ. 

ВонЫіфег, Еіііік <іез Зіоікегз Ерікіеі". ЗШІ*. 1894; важна и 
для древней Стой. Рус. лит. см. на стр. 12. 

а) Принципъ. При построеніи своей этики стоики исхо¬ 
дятъ изъ самаго могущественнаго и изначальнаго человѣче¬ 
скаго влеченія. Такимъ влеченіемъ для нихъ является не на¬ 
слажденіе, а инстинктъ самосохраненія. Поэтому та 
цѣль, которая одна лишь можетъ доставить человѣку внутрен¬ 
нее удовлетвореніе и счастіе, должна состоять въ томъ, чтобы 
жить согласно съ самимъ собою (оиоХо-сооіхеѵшс), оставаться 
вѣрнымъ самому себѣ; эту же мысль стоики выражали 
и такъ: „живи согласно съ природо й!—оіхоЬ-ро|хгѵш': "т, ф'ѵ. 
$т(ѵ“. Но спрашивается, согласно съ какой именно природой: 
съ природой ли вселенной, индивида, или же, наконецъ, со¬ 
образно и той и другой? На этотъ вопросъ не всѣ стоики 
отвѣчали одинаково. Большинство изъ нихъ согласны въ томъ, 
что между природой вселенной и природой индивида су¬ 
ществуетъ полная гармонія. Ибо неразумное покоряется 
естественному закону подъ давленіемъ желѣзной необхо¬ 
димости, разумное же подчиняется міровому порядку путемъ 
свободнаго самоопредѣленія. Такимъ образомъ свобода нрав¬ 
ственнаго хотѣнія—конечно, не безъ противорѣчія съ ихъ 
физикой (§ 37)—счастливо сочетается съ всеобъемлющей 
естественной необходимостью, которой она подчинена въ 
формированіи своей дѣятельности. Высшей цѣлью индивида 
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является раствореніе во всеобщемъ:—мысль, которую въ 
такомъ чистомъ видѣ мы встрѣчаемъ лишь въ индійской 
философіи, а въ позднѣйшее время у Спинозы. 

Жить согласно съ природой значитъ въ то же время 
жить согласно съ самоопредѣляющимся разумомъ; соотвѣт¬ 
ственное рѣшеніе мы принимаемъ по свободному выбору 
(айОаіреоіс) и осуществляемъ его, подчиняя себѣ свои физіо¬ 
логическія влеченія. Стоики рѣзко противоставляютъ д о б р- 
б р о д ѣ т е л ь наслажденію; наслажденіе не больше, какъ 
„приращеніе" добродѣтели, ея „порожденіе". Добродѣтель 
сама по себѣ достаточна для блаженства. Въ этомъ состоитъ 
автаркія, т. е. самодовлѣніе стоиковъ. Оно достигается 
знаніемъ и, слѣдовательно, поддается изученію; порочность, 
въ сущности, лишь ошибка въ сужденіи (Сократъ!),—поло¬ 
женіе, которое имъ, разумѣется, не всегда удавалось про¬ 
вести послѣдовательно въ виду очевидно противорѣчивыхъ 
фактовъ. Впрочемъ, подъ знаніемъ въ данномъ случаѣ они 
понимаютъ не теоретическое, а исключительно практиче¬ 
ское знаніе; діано-этическія добродѣтели совершенно сту¬ 
шевываются передъ этическими. Добродѣтельный „тѣмъ са¬ 
мымъ" и мудрый. Таковы въ основныхъ чертахъ воззрѣнія 
стоической этики. Теперь мы переходимъ къ 

Ь) примѣненію принципа въ жизни. Автаркія добродѣ¬ 
тели— положительный идеалъ мудреца. Отрицательное вы¬ 
раженіе ея „апатія" (а-аікіа), т. е. свобода отъ страстей: 
удовольствія, желаній, страданія, страха; со всѣми ими слѣ¬ 
дуетъ бороться, какъ съ неразумными движеніями души. 
Изъ основной добродѣтели (по Зенону—это проницатель¬ 
ность или разсудительность, по Клеанту—душевная устой¬ 
чивость, по Хризиппу—мудрость) вытекаютъ остальныя три 
кардинальныхъ добродѣтели, которыя въ свою очередь рас¬ 
членяются на цѣлый рядъ второстепенныхъ добродѣтелей. 
Имъ противостоятъ, какъ ихъ противоположности, четыре 
кардинальныхъ порока: невѣжество, трусость, распутство и 
несправедливость, которые, какъ и добродѣтели, расчленя¬ 
ются на второстепенные пороки. Человѣкъ обладаетъ или 
всѣми добродѣтелями или ни одной изъ нихъ. На одной 
сторонѣ имѣются лишь мудрецы или добродѣтельные (зтгоо- 
оаГоі) на другой—лишь глупцы или порочные (сраоЬі). По¬ 
этому переходъ отъ зла къ добру—внезапный, своего рода 
перерожденіе (по Канту: переворотъ въ характерѣ мышле¬ 
нія). Все, что не есть ни зло, ни добро—безразлично 
“ѣзко расходясь въ этомъ пунктѣ съ Аристотелемъ и 
ег° школой, Стоя разсматриваетъ всѣ такъ называемыя 
.(Внѣшнія" блага (напримѣръ, честь, имущество, здоровье, 
Даже самую жизнь), какъ безразличныя вещи (аыасрора). Един¬ 
ственное зло — порокъ, единственное благо—добродѣтель. 
-Мудрецъ одинъ лишь свободенъ, богатъ, счастливъ, истин- 

Ю 
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ный царь, даже болѣе: онъ подобенъ богамъ; глупецъ на¬ 
противъ— несчастенъ, невѣжественъ, ниіцъ, даже болѣе- 
онъ—душевнобольной. Въ одном ъ отношеніи мудрецъ пре¬ 
восходитъ даже Божество: онъ имѣетъ возможность обна¬ 
ружить силу своего духа въ терпѣливомъ перенесеніи не¬ 
счастій, Богъ же лишенъ ея. 

Но такъ какъ въ дѣйствительности такихъ мудрецовъ 
или вовсе нѣтъ или они встрѣчаются крайне рѣдко (въ лицѣ 
Сократа, Антисѳена, Діогена и Геракла!), то на практикѣ 
стоики увидѣли себя вынз'жденными допустить нѣкоторую 
непослѣдовательность въ смыслѣ смягченія своей 
суровой точки зрѣнія. Такъ, въ концѣ концовъ, они признали 
болѣе или менѣе желательными такія вещи, какъ душевныя 
и физическія преимущества, между глупцомъ и мудрецомъ 
выставили человѣка „стремящагося въ постепенномъ при¬ 
ближеніи" достигнуть идеала мудреца, стали принимать во 
вниманіе вліянія временнаго и личнаго характера. Кстати 
сказать, въ области моральной казуистики, т. е. въ разрѣ¬ 
шеніи различныхъ гипотетическихъ случаевъ столкновенія 
одного долга съ другимъ (много примѣровъ можно найти у 
Цицерона въ Бе оШсііз) стоя показала себя особенно 
сильной (правда, поводимому, въ болѣе позднее время). 
Точно также стоики не могли удержать во всей его 
строгости и индивидуалистическаго характера своей этики. 
Несмотря на все „самодовлѣніе" мудреца, стали однако под¬ 
черкивать, что индивидъ существуетъ ради общества, ради 
великаго цѣлаго, что всѣ разумныя существа родственны 
отъ природы другъ другу. Такимъ образомъ не отверга¬ 
ются ни дружба, ни бракъ, ни государство, поскольку они 
построены или могутъ быть построены въ соотвѣтствіи съ 
требованіями нравственности. Но такъ какъ, далѣе, всѣмъ 
людямъ присущъ одинъ и тотъ же разумъ, то въ сущности 
можетъ быть лишь одинъ законъ, одно право, одно го¬ 
сударство. Всѣ люди—братья. Истинный стоикъ, поэтому, 
всемірный гражданинъ. Такимъ образомъ аристотелевская 
политика расширилась въ космополитизмъ, который 
у древнѣйшей Стой, правда, еще холоденъ и безсодержа¬ 
теленъ и лишь въ императорскую эпоху наполняется рели¬ 
гіознымъ одушевленіемъ. Зенонъ самъ нарисовалъ идеалъ 
всемірнаго государства, въ которомъ не нужны уже ни 
суды, ни храмы, ни гимназіи, ни орудія обмѣна. (Сравни 
Рб/іішап а. а. О., 3. 6ю—618). А стоическое ученіе о 
„естественномъ правѣ" въ продолженіи многихъ сто¬ 
лѣтій властвовало, какъ извѣстно, надъ европейской 
мыслью. 

Мы видѣли в'ь стоицизмѣ не мало методическихъ по¬ 
грѣшностей: обоснованіе этики на такихъ растяжимыхъ 
понятіяхъ, какъ инстинктъ самосохраненія и вѣрность при- 
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родѣ 1), недостатки теоріи познанія, рядъ непослѣдователь¬ 
ностей, какъ, напр., едва ли правильное въ нравственномъ 
отношеніи разграниченіе между безусловно обязательнымъ 
и только надлежащимъ (/.яЯ-ф/оѵ). Но несмотря на все это, 
Стоя имѣетъ за собою и огромную въ философскомъ отно¬ 
шеніи заслугу: стоики первые взялись съ глубокимъ вооду¬ 
шевленіемъ и силой за философскую проповѣдь и д е и долга; 
они первые провозгласили во всей ея чистотѣ ту мысль, 
что совершенное исполненіе долга состоитъ въ возвышен¬ 
номъ нравственномъ настроеніи (-о хатбрОшра). 

ГЛАВА XI. 

ЭПИКУРЕЙЦЫ. 

§ ЗѲ. Эпикуръ и его шкода. 

Главныя источники: Цицеронъ, ,Це Л’а/ига (іеогиш“ I и ДЭс Гі- 
ніЬи$а I; Діогенъ Лазрцій, томъ X; Секстъ Эмпирикъ, по главк, обра¬ 
зомъ Лукрецій. 

Литература: ІІігзсі, ІІпіегзисІіи^еп г и Сісегоз ркііозоріі. Зсіігі- 
//«<“ /.—Хаіогр, „Гогзсіінп^еп е(с.“, 3. 209—255. Г. ѵ. Сігускі, пЬсЬсп ши/ 
Могаірііііозоріііе Эез Е.“, Наііе 1879 (Біззегі.). — КгеіЬІ", пЕрісигиз“, 
ІѴіен /4'86. Рус. лит. см. на стр. 12. 

Жизнь. Эпикуръ, сынъ аѳинянина,—по всей вѣроят¬ 
ности учителя по профессіи,—родился въ Самосѣ въ 341 г. 
Онъ въ молодости не получилъ систематическаго образо¬ 
ванія, слушалъ позже въ Аѳинахъ философовъ всевозмож¬ 
ныхъ направленій, въ особенности Навзифана, изъ школы 
Демокрита; первое время онъ и себя называлъ послѣдова¬ 
телемъ Демокрита. Въ 306. году онъ основалъ свою соб¬ 
ственную школу въ своемъ саду—откуда имя „садовыхъ 
философовъ" (оі а~о тшѵ х^тсшѵ)—и руководилъ этой школой до- 
своей смерти. Умеръ о нт. въ 270 году. Научныя занятія, въ 
зтомъ дружескомъ обществѣ, къ которому принадлежали и 
женщины, протекали въ атмосферѣ задушевности и веселья, 
вполнѣ отвѣчавшей личной любезности и обходительности 
основателя, моральный характеръ котораго его противники 
(а вмѣстѣ съ ними и все христіанское среднее! ковье) совер¬ 
шенно несправедливо старались заподозрить. 

2. Сочиненія. Эпикуръ писалъ охотно, много и попу¬ 
лярно и, судя по названіямъ его 300 сочиненій, по вопро¬ 
самъ изъ всѣхъ областей философіи, въ особенности же— 
на естественно-научныя темы. До насъ дошло лишь не- 

*) Этотъ принципъ приводитъ нѣкоторыхъ стоиковъ къ весьма 
сомнительнымъ, съ нравственной точки зрѣнія циническимъ утвер- 
Ждепіямъ, особенно въ области половой жизни (см. Тіі. 2іе§1сг, Сіе 
Еіііік бег Сгіссііоп ипб Кбшег, стр. 178). 
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многое: і) три дидактическихъ письма, содержащія краткій 
обзоръ физики, метеорологію и этику (у Ьаегі Эіо^. X); 2) изъ 
его 37 книгъ „О природѣ"—лишь книга Ни отчасти IX най¬ 
денныя въ Геркуланумѣ (есі. Огеііі, 1818); 3) хоріяі об-аі—глав¬ 
нѣйшія положенія или изреченія, предназначенныя для заучи¬ 
ванія въ его школѣ наизустъ; 4) значительное число фраг¬ 
ментовъ изъ его остальныхъ сочиненій. Превосходное из¬ 
даніе, обнимающее, за исключеніемъ 2), все сохранившееся 
съ обширной вступительной статьей принадлежитъ Н. 
иегу („Ерісигеа" 1887). 

3. Школа. Изъ многочисленныхъ учениковъ и послѣ¬ 
дователей Эпикура заслуживаютъ упоминанія: Метродоръ 
изъ Лампсака, умершій однако раньше своего учителя-друга; 
Колотъ, противъ котораго писалъ Плутархъ; плодовитый 
писатель Аполлодоръ, ученикъ послѣдняго—Зенонъ Сидон- 
скій, о которомъ съ особенной похвалой отзывался Цице¬ 
ронъ; Федръ, котораго Цицеронъ слушалъ въ Римѣ; Фи- 
лодемъ (около 50 г. до Р. X. въ Римѣ), часть сочиненія ко¬ 
тораго „О признакахъ и отношеніяхъ" была найдена на свит¬ 
кахъ папируса въ Геркуланѣ. Самымъ знаменитымъ и бле¬ 
стящимъ представителемъ школы былъ рано умершій рим¬ 
скій поэтъ Лукрецій, о которомъ намъ придется особо 
говорить еще ниже (§ 45). Хотя эпикурейская школа, какъ 
таковая, оказалась недолговѣчной и вмѣстѣ съ Лукреціемъ 
прекратила въ і ст. до Р. X. свое существованіе, тѣмъ не 
менѣе она пріобрѣла сильное практическое вліяніе (см. ниже 
стр. ібо). Содержаніе ея ученія оставалось почти неиз¬ 
мѣннымъ. Плохо понимаемая и гонимая на протяженіи всѣхъ 
среднихъ вѣковъ и вплоть до новаго времени философія 
Эпикура пережила свое возрожденіе въ лицѣ Гассенди. 

И она расчленяется на лоЛіку, физику и (это важнѣйшая 
часть) этику. 

§ 40. Сенсуалистическая теорія познанія (каноника) 
и атомистическое ученіе о природѣ Эпикура. 

і. Каноника. Теорія познанія Эпикура родственна стои¬ 
ческой. И у Эпикура теорія нознанія разрабатывается не 
ради себя самой, а какъ введеніе въ физику, подобно тому 
какъ у стоиковъ она служитъ введеніемъ въ этику. Она 
должна дать намъ каноны, т. е. нормы познанія и критеріи 
истины. Въ сущности эпикурейцы признаютъ лишь одинъ 
масштабъ истины: чувственное воспріятіе. Лишь то, 
что мы видимъ, приноситъ съ собою непосредственную 
очевидность (ёѵар^гія). Всякому понятію должно предшество¬ 
вать непосредственное воспріятіе. Съ устраненіемъ объек¬ 
товъ воспріятія устранено вмѣстѣ и мышленіе. Возникающія 
благодаря накопленію одинаковыхъ воспріятій представленія 
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(цаѵ'язіяі) или понятія (-оо/.т^зі;,—не слѣдуетъ смѣшивать съ 
стоическими -у>):г^еі; или зѵѵо'.яі), изъ которыхъ слага¬ 
ются мнѣнія (Зове.) и предположенія (ЗтгоЬ^еіг) обманчивы по 
своей природѣ; это бываетъ особенно тогда, если они от¬ 
носятся къ будущему или невидимому; они истинны лишь въ 
томъ случаѣ, если непосредственныя воспріятія свидѣтель¬ 
ствуютъ въ пользу ихъ или, по мен&шей мѣрѣ, не противорѣ- 
чатъ имъ. Разумъ также выростаетъ изъ воспріятія и зависитъ 
всецѣло отъ него. Болѣе сложными логическими операціями 
(умозаключеніями и т. д.), которыя должны были нанести 
ударъ такому чисто эмпирическому ученію о воспріятіи, уже 
въ силу одного только признанія нѣкоторой закономѣр¬ 
ности въ измѣненіяхъ, занимались, какъ кажется, лишь болѣе 
поздніе эпикурейцы. Самъ Эпикуръ, повидимому, не выхо¬ 
дилъ за предѣлы обыкновенной эмпиріи здраваго человѣ¬ 
ческаго смысла и воспринялъ у Демокрита лишь сенсуа¬ 
листическій, а не раціоналистическій элементъ. Поэтому 
эпикурейцы невысоко ставили математику, какъ и вообще 
всякое научное изслѣдованіе. 

2. Ученіе о природѣ. (Сравни также—Фр. Ланге. Исторія 
матеріализма. Гл. IV". а также диссертацію Карла Маркса, 
Ві//егенз сісг сісшокп'і. и. ерікиг. Йаіигркііозоркіе (въ первый 
разъ напечатана въ „Литературномъ наслѣдствѣ", изд. 
Ф. Меринга. Есть русск. переводъ). 

Воззрѣніе Эпикура на природу вытекало не изъ само¬ 
стоятельнаго естественно-научнаго интереса, а было про¬ 
диктовано ему его этической тенденціей, исключить изъ 
объясненія мірозданія всѣ сверхъестественныя силы, ибо 
онѣ отнимаютъ у человѣка душевное спокойствіе и держать 
его въ постоянномъ страхѣ и глупомъ суевѣріи. (Въ этомъ 
смыслѣ Лукрецій написалъ свое знаменитое: „Тапіит геіі^іо 
роіиіі зиаЭеге таіогит"). Такое чисто-механическое міро¬ 
воззрѣніе Эпикуръ нашелъ наиболѣе послѣдовательно про¬ 
веденнымъ у Демокрит а—въ его атомистическомъ 
ученіи. И это по всей вѣроятности единственная система, 
съ которой онъ обстоятельно ознакомился. 

а) Атомизмъ. Однако, Эпикуръ не въ состояніи вполнѣ 
послѣдовательно провести свой сенсуализмъ. Среди всеоб¬ 
щаго измѣненія вещей, должно существовать и нѣчто проч¬ 
ное, вѣчно пребывающее: въ противномъ случаѣ, изъ ничего 
создавалось бы нѣчто, а нѣчто превращалось бы въ ничто. 
«Изначала существуютъ: атомы и пустое пространство". По¬ 
степенное и безпрерывное дѣленіе сложнаго цѣлаго въ концѣ 
Концовъ приводитъ насъ къ недѣлимымъ изначальнымъ тѣль¬ 
цамъ или атомамъ—неразрушимымъ и неизмѣннымъ элемен¬ 
тамъ вещей. До сихъ поръ Эпикуръ вполнѣ слѣдуетъ Демо¬ 
криту. Но въ то время, какъ для этого послѣдняго атомы только 
пРедпосылки мышленія о природѣ,—Эпикуръ представляетъ 
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ихъ себѣ грубо-сенсуалистически. Онъ выдвигаетъ на пер¬ 
вый планъ „реальность" атомовъ. Они только слишкомъ 
малы, чтобы быть восприняты нашими чувствами, но 
„чистое воспріятіе, воспріятіе само по себѣ" могло бы ихъ 
замѣтить. Характеръ строгой естественной необходимости, 
которымъ проникнуто ученіе Демокрита, Эпикуръ отни¬ 
маетъ у него, такъ какъѣервичное движеніе атомовъ безъ 
опредѣленнаго направленія, о которомъ говорилъ Демо¬ 
критъ, онъ замѣняетъ паденіемъ ихъ сверху внизъ—„лив¬ 
немъ атомовъ" обусловленнымъ ихъ тяжестью. Но такъ 
какъ въ такомъ случаѣ нельзя объяснить встрѣчи атомовъ, 
то Эпикуръ допускаетъ, что отдѣльные атомы произ¬ 
вольно уклонились „на чрезвычайно малое разстояніе" отъ 
этой отвѣсной линіи паденія; изъ происшедшихъ отсюда столк¬ 
новеній атомовъ вытекаетъ уже все остальное.—Постоянно 
цѣпляясь за истинность чувственнаго воспріятія, Эпикуръ 
дошелъ до совершенно нелѣпыхъ утвержденій, напр., что 
луна „въ дѣйствительности", то увеличивается, то 
уменьшается, что солнце „въ дѣйствительности" имѣетъ 
такую же или немного ббльшую величину, какъ и видимый 
нами солнечный дискъ! 

b) Отношеніе къ теологіи. Для Эпикура важно прежде 
всего найти естественное объясненіе всякаго явленія. Де¬ 
тали мало его безпокоятъ; обыкновенно омъ даетъ для 
одного и того же явленія нѣсколько объясненіи. Но онъ 
всегда и повсюду—и это самый важный и интересный эле¬ 
ментъ въ его ученіи—одинаково категорически отвергаетъ 
всякую цѣлесообразность и божественное вмѣшательство, 
не признавая ни Провидѣнія ни „рока" (какъ-то дѣлали 
стоики). Эпикурейцы ничего не имѣли противъ отправленія 
народной религіи. Боговъ Эпикуръ рисуетъ себѣ въ видѣ 
идеализированныхъ людей, нуждающихся въ пищѣ и гово¬ 
рящихъ по-гречески! Ими онъ населяетъ интермундіи 
([18-яхозаіа), т. е. пустыя пространства между безчисленными 
мірами, гдѣ, не заботясь о насъ людяхъ и не вмѣшиваясь 
въ законы природы, они въ блаженномъ покоѣ и полномъ 
самодовлѣніи наслаждаются своимъ безмятежнымъ счастьемъ. 
Они являются, такимъ образомъ, воплощеніями собственнаго 
жизненнаго идеала Эпикура, заключающагося въ самодо¬ 
влѣющемъ эстетическомъ наслажденіи. 

c) Психологія. Человѣческая душа состоитъ изъ тон¬ 
каго, воздухоподобнаго вещества, разсѣяннаго по всему 
аггрегату (яЯроізрьа) тѣла и смѣшаннаго съ однимъ огненно¬ 
подобнымъ и однимъ „неизрѣченнымъ" элементомъ. Вос¬ 
пріятіе, исходящее изъ этого органа ощущенія (іѵзіЩѵ.ѵлч), 
мыслится совершенно матеріально. Оно возникаетъ благо¬ 
даря тому, что поверхность вещей излучаетъ изъ себя 
мельчайшія частицы, которыя, представляя собою копіи 



("ёіошХа) вещей, проникаютъ въ наши органы чувствъ точно 
такъ, какъ, напр., воздушныя волны—въ наши уши. Воле¬ 
вую дѣятельность человѣка Эпикуръ исключалъ изъ обла¬ 
сти дѣйствія царящей повсюду необходимости, но мы не нахо¬ 
димъ у него и слѣда того глубокаго психологическаго из¬ 
слѣдованія этого вопроса, какое было предпринято стои¬ 
ками. Послѣ смерти душа вмѣстѣ съ тѣломъ распадается 
на атомы. Такъ какъ со смертью прекращается и всякое 
ощущеніе, то намъ нечего ея бояться. До тѣхъ поръ, пока 
мы существуемъ, смерть отсутствуетъ; когда она появляется, 
насъ уже нѣтъ. 

§ 41. Этика эгоизма у Эпикура. 
а) Принципъ. Этика Эпикура, по крайней мѣрѣ въ 

тон формѣ, въ какой она дошла до насъ, не имѣетъ систе¬ 
матическаго характера; она представляетъ собою рядъ по¬ 
ложеній, мало связанныхъ другъ съ другомъ. Какъ и уче¬ 
ніе киренцевъ, воскресшее въ ней въ болѣе зрѣломъ и 
утонченномъ видѣ, эпикурейская этика есть пределе всего 
индивидуалистическая этика, точнѣе, этика эгоизма. Ис¬ 
ходнымъ пунктомъ здѣсь самымъ рѣшительнымъ 
образомъ провозглашается удовольствіе, т/'оѵт, индивида; 
цѣль, къ которой направлено естественное стремленіе вся¬ 
каго существа, есть блаженная жизнь (рахдріиц ^ѵ). 
Правда, для совершеннаго блаженства недостаточно одного 
лишь удовлетворенія потребностей въ данный моментъ, 
„удовольствія въ движеніи"; необходимо достигнуть устано¬ 
вившагося удовольствія, „покоя", который слѣдуетъ за удо¬ 
влетвореніемъ всѣхъ потребностей. Поэтому высшимъ пло¬ 
домъ нравственной жизни является демокритовскій мо¬ 
ментъ!—атараксія (атарэ^іа), т. е. невозмутимость, невозмути¬ 
мое спокойствіе души (знаменитое „піі абшігагі" Горація). 
Хотя масштабомъ удовольствія, является прежде всего 
чувство (тгаОо;), однако, не ко всякому удовольствію 
должно стремиться, не всякаго страданія слѣдуетъ избѣгать, 
напр., не слѣдуетъ избѣгать страданія, которое имѣетъ 
своимъ послѣдствіемъ болѣе высокое удовольствіе. Эпикуръ 
цѣнитъ духовныя наслажденія выше „плотскихъ" (здѣсь мы 
впервые встрѣчаемся съ такъ часто употребляемымъ въ 
Новомъ Завѣтѣ словомъ оард). Имѣются естественныя и 
суетныя, необходимыя и ненеобходимыя желанія. Нужна по¬ 
этому оцѣнка (оир.аётрт)оі;—соразмѣрность) различныхъ удо¬ 
вольствій какъ по ихъ существу, такъ и по ихъ непосред¬ 
ственнымъ и косвеннымъ послѣдствіямъ, а подобная оцѣнка 
возможна только путемъ размышленія ('ррбѵт^и;—разсу¬ 
дительность, пониманіе). Хотя, поэтому, удовольствіе и не¬ 
удовольствіе и зависятъ отъ состоянія нашего тѣла и отъ 
инстинктовъ, но духъ все же можетъ господствовать надъ 
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ними или регулировать ихъ;—въ этомъ пунктѣ эпикуреецъ 
почти сходится со стоикомъ и киникомъ. Тѣло ощущаетъ 
лишь то, что дается настоящимъ моментомъ, душа "же мо¬ 
жетъ ощущать и прошлое и бущущее; она переживаетъ по¬ 
этому сильнѣе всѣ радости, но вмѣстѣ съ ними, конечно, и 
всѣ горести. Болѣе того, въ противорѣчіи съ собствен¬ 
нымъ основнымъ принципомъ эпикурейцы заявляютъ, что 
предпочтительнѣе разумъ безъ счастья, чѣмъ счастье безъ 
разума; въ связи съ этимъ они провозглашаютъ знаніе за 
высшее благо. 

Ь) Примѣненіе принциповъ въ жизни. Подобно тому какъ 
Эпикуръ лично велъ въ высшей степени образцовую и 
нравственно чистую жизнь въ умѣренности и воздержаніи, 
такъ и его идеалъ мудреца—ибо къ этому сводится 
его этика, равно какъ и этика стоиковъ—несмотря на от¬ 
сутствіе строго-научнаго обоснованія и эвдемонистическій 
основной принципъ, чрезвычайно благороденъ. Онъ ри¬ 
суется почти тѣми же чертами, какъ и идеалъ стоиковъ, 
хотя, надо замѣтить, эта разработка идеала выполнена уже 
позже учениками Эпикура, не желавшими, чтобы привер¬ 
женцы стой превосходили ихъ въ этомъ отношеніи. Муд¬ 
рецъ умѣетъ владѣть своими страстями, онъ независимъ 
отъ всего внѣшняго, проходить среди людей какъ богъ и 
даже, не имѣя ничего кромѣ воды и хлѣба, не завидуетъ 
самому Зевсу. Какъ ни согласуются между собой въ этихъ 
общихъ чертахъ этическія ушенія стоиковъ и эпикурейцевъ, 
однако въ деталяхъ эпикурейская этика нерѣдко враждебно 
сталкивается со стоической. 

Прежде всего въ ней отсутствуетъ идея долга, идея 
подчиненія индивида всеобщему. Единственной цѣлью госу¬ 
дарства является защита общества отъ несправедливости, 
отъ которой широкія массы можно удерживать лишь стра¬ 
хомъ наказанія. Лучше всего вообще держать себя въ сто¬ 
ронѣ отъ треволненій политической жизни. „Живи уеди¬ 
ненно!" ().а!)г рішзас!) гласитъ одно изъ эпикурейскихъ жизнен¬ 
ныхъ правилъ. По этимъ же соображеніямъ, т. е. ради 
спокойствія и безмятежности личной жизни, Эпикуръ вы¬ 
сказывается и противъ брака и семейной жизни, хотя онъ 
и не запрещаетъ ихъ совершенно. Лишь одна дружба—да 
и то скорѣе на практикѣ, чѣмъ въ теоріи—высоко почи¬ 
талась эпикурейцами; они проповѣдывали мягкое обращеніе 
съ рабами н благожелательность въ отношеніи ко всѣмъ 
людямъ. Въ сравненіи съ тѣмъ полнымъ наслажденіемъ 
жизнью, которому училъ Аристиппъ, эгоизмъ Эпикуракажется 
намъ весьма скромнымъ.Его идеалъ—безмятежная,спокойная, 
мирная жизнь:—жизнь безъ стремленія къ славѣ и почестямъ, 
безъ подавленія чувственныхъ желаній, однако же и безъ по¬ 
рабощенія этими послѣдними, жизнь не замыкающаяся въ 
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себѣ отъ общенія съ другими, и, наконецъ, признающая за 
собой право добровольной смертью положить конецъ невы¬ 
носимымъ страданіямъ. 

У этихъ элленистическихъ философовъ мы не замѣ¬ 
чаемъ и слѣда того теоретико-познавательнаго обоснованія 
этики, какое впервые ввелъ Платонъ. Этико-философское 
мышленіе направлено отнынѣ на достиженіе „высшаго" 
блага. Этика Эпикура въ частности, несмотря на свое 
огромное значеніе въ исторіи культуры и нравственности, 
заключаетъ въ себѣ очень мало философски-оригинальнаго 
содержанія. Внимательный читатель долженъ былъ замѣ¬ 
тить и въ этикѣ Эпикура, наряду съ киренскими элемен¬ 
тами, ту же вульгаризацію демокритова ученія, которая 
болѣе всего способствовала тому, что до самаго недавняго 
времени подлинный Демокритъ оставался совершенно не¬ 
извѣстнымъ. 

ГЛАВА XII. 

СКЕПТИКИ. 

Сравни соотвѣтственные отдѣлы уже многократно цитиро¬ 
вавшихся сочиненіи Нігзсі'я и Уа/огр’а; далѣе, К. КісШег, Вег 8керН- 
гшпнз 1904, Віі. і. Рус. лит. см. на стр. 12. 

§ 42. Введеніе. Древнѣйшій скептицизмъ (Пирронъ, 
Тимонъ). 

Мы прослѣдили до сихъ поръ развитіе четырехъ школъ: 
платониковъ (академиковъ), послѣдователей Аристотеля 
(перипатетиковъ), стоиковъ и эпикурейцевъ. Каждая изъ 
этихъ 4 большихъ школъ въ одинаковой степени .пре¬ 
тендовала на обладаніе истиной. Вполнѣ естественно, по¬ 
этому, что какъ реакція противъ этихъ и прежнихъ догма¬ 
тическихъ утвержденій снова появился и окрѣпъ скепти¬ 
цизмъ, поставившій подъ сомнѣніе все, что выдавалось до 
сихъ поръ за метину. Онъ былъ сильно представленъ уже 
въ софистикѣ, наступившее же въ слѣдующее затѣмъ время 
политическое и нравственное разложеніе могло, конечно, 
только усилить его. Конечно, о скептической школѣ, какъ 
таковой, не можетъ быть и рѣчи уже по самой сущности 
Дѣла; но тѣмъ не менѣе уже въ концѣ 4-го столѣтія была 
сдѣлана попытка строгой систематизаціи скептическихъ идей; 
и эта попытка имѣла подражателей. Мы различаемъ слѣ¬ 
дующія направленія: і) древнѣйшій скептицизмъ (Пир- 
Ронъ, Тимомъ); 2) скептиковъ средней и новой акаде- 
м 1 и, з) поз д н ѣ й ш і й скептицизмъ (Энесидемъ и др.), при¬ 
ходящійся однако уже на послѣдующій періодъ (§ 45). 
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До насъ дошло очень мало достоверныхъ свѣдѣній о 
жизни и ученіи древнѣйшихъ скептиковъ. Пирронъ изъ 
Элиды вмѣстѣ со споимъ учителемъ Анаксархомъ, послѣдова¬ 
телемъ Демокрита, участвовалъ въ походѣ Александра въ 
Азію. Впослѣдствіи онъ жилъ и преподавалъ въ своемъ род¬ 
номъ городѣ, гдѣ ок. 275 г. и умеръ въ глубокой старости 
снискавъ себѣ глубокое уваженіе своимъ „божественнымъ 
спокойствіемъ души"; сочиненій онъ, какъ говорятъ, не оста¬ 
вилъ. Былъ ли онъ связанъ съ софистической школой своего Йодного города (§ 18), неизвѣстно; гораздо вѣроятнѣе вліяніе 

’емокрита. Ученіе Пиррона было извѣстно въ древности 
исключительно по сочиненіямъ его ученика Тим она изъ 
Фліунта (325—235), который, послѣ долгой скитальческой 
жизни, поселился подъ конецъ въ Аѳинахъ. Литературную 
славу Тимонъ пріобрѣлъ главнымъ образомъ своими оіЪм 
(насмѣшливыми стихотвореніями), въ которыхъ онъ, вы¬ 
смѣивая догматическихъ философовъ, признавалъ значеніе 
лишь за Пиррономъ, Ксенофаномъ, Протагоромъ и Демо¬ 
критомъ; нѣкоторые отрывки изъ его оіШі сохранились. 
Судя по дошедшимъ до насъ заглавіямъ (напр. —ері аЫЦзгш-), 
онъ писалъ также и серьезныя прозаическія сочиненія 
(Сравни ІУас.кзтиік, Во Тітопе Ркііазго, Ьсірзі". 1859). 

И для скептиковъ высшая цѣль—этическая: достиженіе 
непоколебимаго душевнаго с п о к о й ст в ія (атараксія); 
въ своемъ дальнѣйшемъ опредѣленіи этого понятія они напо¬ 
минаютъ намъ Демокрита. Къ достиженію атараксіи ведетъ 
насъ сомнѣніе: воздерживаясь отъ сужденій, духъ освобож¬ 
дается отъ ошибокъ, съ которыми связано душевное смя¬ 
теніе. Согласно Тимону, мы ради этой цѣли должны выяснить 
себѣ три вопроса: і) каковы свойства вещей? 2) какъ мы 
должны къ нимъ относиться? з) какую выгоду мы получаемъ 
изъ.этого отношенія? На первый вопросъ онъ отвѣчаетъ: 
свойства „вещей самихъ по себѣ" намъ совершенно 
неизвѣстны. Воспріятіе относится лишь къ ихъ явленію, и 
всѣ наши мнѣнія и понятія основаны на догматическихъ 
положеніяхъ (Заіігші^) или привычкѣ. Наряду съ каждымъ 
утвержденіемъ можно защищать и противоположное ему'.— 
Поэтому, отвѣтъ на второй вопросъ гласитъ: не слѣдуетъ 
ни о чемъ увѣренно высказываться, никогда не говорить: 
это такъ,—а самое большее: мнѣ такъ кажется; мы 
должны, однимъ словомъ, воздерживаться отъ сужденій. 
Это ученіе о воздержаніи отъ сужденія (ё—о/т^) 
составляетъ центральный пунктъ ихъ системы (если только 
о таковой можетъ итти рѣчь); поэтому, ея послѣдователи 
прямо назывались е^ехтіхоі (воздерживающіеся). Едва ли однако 
скепсисъ въ силу этого отрекся отъ всякой науки; напро¬ 
тивъ, Секстъ Эмпирикъ называетъ скептиковъ „самыми 
свѣдущими" изъ всѣхъ; даже противникъ Пиррона (Га- 
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йенъ) отзывается о немъ, какъ о мужѣ, который не сло¬ 
вами, а дѣломъ показалъ себя серьезнымъ „искателемъ 
истины"; равнымъ образомъ и ученики Пиррона были 
извѣстны подъ именемъ Ят^тр.хгд, т. е. „искатели".—Этиче¬ 
скую выгоду, которую предоставляетъ подобное „теорети¬ 
ческое воздерженіе", мы отмѣтили выше: атаряЦіа (спокойствіе), 
какъ тѣнь слѣдуетъ за е-о-/т| (воздержаніемъ). 

Вторая скептическая школа появилась приблизительно 
лишь черезъ 2 столѣтія (см. ниже). Но въ нѣсколько измѣ¬ 
ненной и отчасти смягченной формѣ скепсисъ нашелъ ши¬ 
рокое распространеніе вслѣдствіе того, что въ теченіе 
цѣлаго столѣтія господствовалъ въ одной изъ четырехъ 
большихъ школъ, а именно—въ академической. 

§ 43. Скептицизмъ средней и новой Академіи. 
Послѣ Кратеса (§ 26) главой Академіи сталъ Арке- 

зилай изъ Золіи (315—241 г.), который наряду съ Кар¬ 
не а д о м ъ изъ Кирены (213—129 г.) является самымъ выдаю¬ 
щимся представителемъ господствовавшаго въ такъ назы¬ 
ваемой „средней" Академіи скепсиса. Но такъ какъ ни 
одинъ изъ нихъ не оставилъ послѣ себя сочиненій, то мы 
имѣемъ о нихъ лишь скудныя свѣдѣнія, изъ третьихъ рукъ, 
почерпнутыя главнымъ образомъ изъ философскихъ сочи¬ 
неній Цицерона. Согласно Цицерону, Аркеэилай дошелъ 
въ своемъ сомнѣніи будто бы до того, что считалъ необхо¬ 
димымъ сомнѣваться и въ своемъ собственномъ положеніи 
о невозможности для насъ всякаго познанія. Секстъ Эмпи¬ 
рикъ, наоборотъ, утверждаетъ, что этимъ онъ хотѣлъ лишь 
испытывать своихъ учениковъ, чтобы затѣмъ наиболѣе 
способныхъ изъ нихъ вести далѣе къ платонизму; это подало 
поводъ его противникамъ изъ лагеря стоиковъ смѣяться 
надъ нимъ: „спереди Платонъ, а сзади Пирронъ". Аркезилай 
главнымъ образомъ нападалъ на ученіе стоиковъ о „пости¬ 
гающихъ истину (объектъ) представленіяхъ" (аа-азіаі ха-а?.т(т|- 
■іхаі, ср. § 37). Нормой практическаго поведенія онъ провоз¬ 
гласилъ вѣроятность (г’Аоуоѵ). 

Слѣдовавшіе за Аркезилаемъ академики развивали 
дальше скептическое направленіе, съ наибольшимъ успѣ¬ 
хомъ, знаменитый ораторъ К о р н е а дъ, посѣтившій въ каче¬ 
ствѣ аѳинскаго посла въ 155 г. до Р. X. Римъ. Онъ особенно 
боролся со стоиками, главнымъ образомъ Хриэиппомъ, какъ 
съ наиболѣе выдающимися въ его время догматическими 
противниками. Ихъ доказательству существованія Бога изъ 
Цѣлесообразности міроваго порядка онъ противоставилъ 
все зло и всѣ противорѣчія, существующія въ мірѣ. Онъ 
Даже вообще отрицалъ возможность строго-логическаго до¬ 
казательства, ибо каждая посылка въ свою очередь должна 
быть доказана. Чтобы практически иллюстрировать это по- 
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ложеніе, онъ по свидѣтельству Лактанція произнесъ однажды 
въ Римѣ двѣ рѣчи, одну за другую противъ справедли¬ 
вости. Впрочемъ, Карнеадъ не ограничился однимъ отрица¬ 
ніемъ: онъ—насколько намъ извѣстно—впервые разработалъ 
теорію вѣроятности. Онъ различаетъ три степени 
вѣроятности: і) представленія, которыя вѣроятны сами по 
себѣ безотносительно къ другимъ; 2) такія, которыя вѣро¬ 
ятны и въ тоже время ие противорѣчатъ другимъ опредѣ¬ 
леннымъ представленіямъ; 3) всесторонне подтвержденныя. 

Послѣ Карнеада платоновская школа, въ лицѣ „Новой 
Академіи", снова приблизилась къ догматическому направ¬ 
ленію, именно къ Стоѣ. Такъ Филонъ изъ Лариссы (ум. въ 
8о г. до Р. X. въ Аѳинахъ), котораго въ 87 г. Цицеронъ 
слушалъ въ Римѣ, старался примирить Карнеада со стоп¬ 
ками, устанавливая „очевидное" знаніе (іѵофуеие). Наконецъ, 
Антіохъ Аскалонскііі (ум. 68 г., учитель Цицерона въ Аѳи¬ 
нахъ въ 79—78 г.) совершенно порвалъ съ скептицизмомъ и 
ввелъ на мѣсто его плоскій эклектизмъ. Истина, учитъ онъ, 
кроется въ томъ, въ чемъ сходятся всѣ истинные философы. 
Но во всѣхъ основныхъ пунктахъ и платоники, и перепа- 
тетики, и стоики ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга. 
И въ этикѣ онъ является блѣднымъ эклектикомъ и къ 
тому же филистеромъ—когда устанавливаетъ слѣдующее: 
хотя добродѣтели самой по себѣ и мало для „счастливѣй¬ 
шей" жизни, все-же она вполнѣ достаточна для „счаст¬ 
ливой" жизни. 

Съ этимъ теоретическимъ и практическимъ э к л е к ти з- 
м о м ъ мы вступаемъ въ новый періодъ античной фило¬ 
софіи, новый какъ по времени, такъ и по существу дѣла, а 
отчасти и по той исторической аренѣ, на которой совер¬ 
шается теперь ея развитіе. Соотвѣтственно измѣнившимся 
въ то же время политическимъ условіямъ, мы назовемъ 
этотъ періодъ римскимъ. 



В. Философія на почвѣ римской всемірной 
Имперіи. 

ГЛАВА XIII. 

ФИЛОСОФІЯ У РИМЛЯНЪ. 

§ 44. Введеніе.—Перенесеніе греческой философіи въ 
Римъ.—Средняя Стоя. 

Объ этомъ сравнительно очень мало изслѣдованномъ періодѣ ан¬ 
тичной философіи сравн., кромѣ общихъ изложеній; Е. Ееііег, .Ке/ід-іпп 
пті Ркііозоркіе Ьеі йен Кдтети (Ѵогіг. и. АЫі. II, 9}—/?/)■ Моттзеп, 
„Кот. 0езск.а, II, 421 //. Теи/феІ, „Кот. ЫісгаІиг&езсІі.л § 48. Осо¬ 
бенно же: Зсктескеі „Оіе Ркііозоркіе Нег тіШегсп 5іоа тиі ікг §езскіск- 
Пісксг Еизаттепкап^р. Вегііп 1892. Рус. лит. см. на стр. 12. 

По своему характеру римскій народъ, нѣсколько 
склонный пожалуй къ рефлексіи, былъ совершенно неспо¬ 
собенъ къ теоретическому спекулятивному мышленію, и 
интересы его были сосредоточены почти исключительно на 
вопросахъ практической пользы. Даже въ религіозныхъ воз- 
зрѣніяхъримлянъзамѣтенъ этотъ духъ практицизма.Поэтому, 
въ то время какъ римское государственное устройство, 
римское право, римское военное дѣло считались образцами 
въ теченіи тысячелѣтій, въ собственно идеальныхъ обла¬ 
стяхъ—въ поэзіи, пластическомъ искусствѣ и философіи, 
римляне никогда не могли достигнуть той высоты, до какой 
поднялись эллины. Римлянину стараго покроя (прототипъ 
старый Катонъ) философія казалась наборомъ пустыхъ 
словъ или даже явленіемъ, опаснымъ въ нравственномъ и 
религіозномъ отношеніи. Такому предубѣжденію не мало 
способствовало то обстоятельство, что первый посредникъ 
между римскимъ обществомъ и греческой философіей — 
поэтъ Энній (239—169), написавшій также дидактическую 
натурфилософскую поэму „Эпихармъ“ перевелъ на лат. яз. 
какъ разъ раціоналистическаго просвѣтителя Эвмера (§ іб) 
и самъ отрицалъ, если не боговъ, то божественное Про- 
видѣніе. По мнѣнію Катона „болтунъ Сократъ'1 былъ 
вполнѣ справедливо осужденъ на смертную казнь; но его 
же настоянію еще въ 173, ібі и 155 гг. были изданы се¬ 
натскія постановленія, изгонявшія изъ Рима всѣхъ грече- 



скихъ риторовъ и философовъ; въ число послѣднихъ попали 
и аѳинскіе посланники, о которыхъ у пасъ такъ неодно¬ 
кратно уже упоминалось. Но подобными насильственными 
мѣрами З'же нельзя было воспрепятствовать вторженію гре¬ 
ческой философіи, такъ какъ нравы и вѣра отцовъ быстро 
падали, а римское государство разросталось во всемірную 
имперію. Къ тому же одна лишь эллинская философія въ 
состояніи была дать обрроваіпюму римлянину то, въ чемъ 
онъ нуждался: поученіе относительно нравственныхъ задачъ 
человѣка и лучшаго пути къ счастью, а рядомъ съ этимъ 
теоретическую подготовку къ общественной дѣятельности. 
Въ Римѣ стали теперь появляться греческіе философы, 
какъ, напр., Панэцій, чаще же всего сами представители 
знатноіі молодежи отправлялись на болѣе или менѣе про¬ 
должительное время въ центры греческой философіи—Аѳины, 
Родосъ, Александрію,—чтобы послушать тамъ лекціи грече¬ 
скихъ философовъ и риторовъ. Скоро стали разсматривать 
подобныя путешествія какъ требованіе высшаго образованія, 
подобно тому какъ у насъ теперь—посѣщеніе университета. 
Несмотря на это философія никогда не могла сдѣлаться 
вполнѣ родной въ Римѣ; большинство философовъ, о кото¬ 
рыхъ мы будемъ говорить,—не римскаго происхожденія; тѣ 
же изъ нихъ, которые были римлянами, не создали въ этой 
области ничего новаго и оригинальнаго, не говоря уже о 
томъ, чтобы подвинуть впередъ науку; ихъ дѣятельность 
обыкновенно ограничивалась повтореніемъ или списываніемъ 
того, что уже создали греки. 

Всѣ греческія философскія школы постепенно нашли 
себѣ доступъ у римлянъ. Прежде всего и больше всего 
та школа, которая наиболѣе отвѣчала мужественности 
(ѵііѣиз), государственному духу и нравственной выдержкѣ 
римлянина: средняя стоя. Она сверхъ того доста¬ 
вляла много пищи склонности римлянъ къ моральной 
казуистикѣ и юридическимъ тонкостямъ и прекрасно 
сумѣла приспособиться къ національно-государственной 
религіи римскаго народа. Такимъ образомъ, наиболѣе 
видные представители Стой, хотя и были по своему 
рожденію греки, не только уже дѣйствовали въ Рим¬ 
ской Имперіи, но и обращались главнымъ образомъ къ 
римлянамъ. 

Такъ, напр., Панэцій Родосскій (около і8о—ног.) жилъ 
довольно продолжительное время въ Римѣ съ историкомъ По¬ 
либіемъ. Здѣсь онъ пріобрѣлъ для своей философіи Сципіона 
младшаго (Эмиліана) и Лелія и весь ихъ кружокъ. Какъ и 
всѣ позднѣйшіе стоики, онъ разсматриваетъ философію 
исключительно съ ея практической стороны; теоретическимъ 
догматамъ онъ не придаетъ особеннаго значенія. Наряду 
съ главными представителями своей собственной школы, 
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Панэцій высоко ставитъ и классическихъ философовъ—Де¬ 
мокрита, Платона и Аристотеля—и часто цитируетъ ихъ 
въ своихъ сочиненіяхъ. Благодаря тому, что онъ смягчилъ 
строгость стоическихъ принциповъ, призналъ, напр., за внѣш¬ 
ними благами нѣкоторое значеніе въ дѣлѣ достиженія сча¬ 
стливой жизни, равно какъ благодаря искусному, полному 
изящества изложенію, онъ сзьчѣлъ расположить многихъ къ 
стоицизму Особенно плодотворно было сочетаніе стоиче¬ 
ской теоріи естественнаго права съ римской положитель¬ 
ной юриспруденціей. Приверженцами стоицизма стали 
такіе значительные ученые и государственные дѣятели сци- 
піоновскаго круга, какъ Стилонъ и К. Сцевола — „основатели 
научной филологіи и научной юриспруденціи'1 (Момзенъ). Изъ 
сліянія стоической философіи съ римской религіей созда¬ 
лась своего рода философско-государственная религія обра¬ 
зованнаго общества. Вѣроятнѣе всего, у Панэція же заим¬ 
ствовалъ Сцевола, бывшій въ то же время и РопІіГех Ма- 
хітиз, и свое ученіе о тройной теологіи: поэтовъ, филосо¬ 
фовъ и государственныхъ людей. Миѳологическое изложеніе, 
даваемое первыми—-лживо и недостойно, раціонализмъ вто¬ 
рыхъ, хотя и соотвѣтствуетъ истинѣ, но непригоденъ для 
широкихъ массъ, наконецъ, толкованіе третьихъ, сохра¬ 
няющее традиціонный культъ, совершенно необходимо. 
Изъ сочиненій Панэція до насъ ничего ие дошло, но мы 
можемъ судить объ ихъ содержаніи по 3 книгамъ „Вс о/- 
/ісіі$“ Цицерона, въ основу которыхъ легло сочиненіе Па¬ 
нэція „О надлежащемъ“ (~грі той хаііф/оѵто;). 

Ученикъ Панэція Посидоній изъ Сиріи (130—50), чи¬ 
тавшій въ Родосѣ блестящія лекціи, посѣщавшіяся много¬ 
численной аудиторіей (въ томъ числѣ Цицерономъ и Пом- 
пеемъ), въ еще болѣе сильной степени, чѣмъ его учитель, 
сочеталъ со стоицизмомъ платоновскіе, аристотелевскіе и 
болѣе ранніе элементы. Наряду съ разумомъ онъ призна¬ 
валъ также, въ качествѣ особыхъ душевныхъ силъ, темпе¬ 
раментъ и чувственныя желанія, изъ которыхъ онъ вы¬ 
водилъ аффекты. Въ общемъ онъ догматичнѣе своего пред¬ 
шественника. Его считали наиболѣе научно-образованнымъ 
среди стоиковъ. Изслѣдованія и сочиненія Посидонія охва¬ 
тывали почти всѣ положительныя науки того времени: ма¬ 
тематику, астрономію, физику, географію, исторію и грам¬ 
матику. 

Изъ римлянъ ближайшихъ двухъ поколѣній, находив¬ 
шихся йодъ вліяніемъ стоицизма, назовемъ Катона Млад¬ 
шаго (изъ Утики), засвидѣтельствовавшаго вѣрность стои¬ 
ческимъ принципамъ всей своей жизнью и смертью (46 г.), 
а также знаменитаго географа Страбона (58 г. до Р. X.— 
22 г. по Р. X.). 
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§ 45. Другія направленія перваго столѣтія до Р. X.: 
Дукрѳпіё.—Эклектизмъ (Цицеронъ, Барронъ, школа 
Сѳкстія).—Позднѣйшій скептицизмъ и его эпигоны. 

к 

і. Лукрецій и эпикуренямъ. 

Маг/Иа, Ье росте с/с Ь. у нзд. Рагіз 188;; превосходное изло¬ 
женіе въ Исторіи матеріализта у фр. Ланге, глава /. Лучшія изда¬ 
нія— критическое нзд. Ьасіішаин'а (г Вансіс, Вегіін 1&5О) и Міиго 
(} Банке, 4. Аи/І. СатЬгіс/^е гЯрб; енпбж. богат, комменш.) Нѣмецкіе 
переводы ВіисіеРа, Зсус/е/'я и др. (въ томъ числѣ друга Гете КиеЬеІ'я. 
Рус. лит. см. на втр. іг. Кромѣ того, поэма Лукреція имѣется въ 
переводѣ Рачинскаго. См. еще статью В. Марковникова: Идея куль¬ 
турно-историческаго развитія въ „поэмѣ Лукреція". Научн. Обозрѣніе, 

Человѣкъ пламеннаго характера, огненная натура, 
одинъ изъ немногихъ среди римлянъ, всею душой отда¬ 
вавшихся одной опредѣленной системѣ, чтобы постигнуть 
ее въ самой ея основѣ, рано умершій римскій всадникъ 
Т. Лукрецій Каръ (97—55 д. Р. X.), оставилъ послѣ 
себя написанную гексаметромъ въ 6 книгахъ дидактическую 
поэму „Ое гегит паіпга“, принадлежащую къ лучшему, что 
римляне создали въ области поэзіи и философіи. Сухое само 
по себѣ содержаніе поэтъ прекрасно сумѣлъ оживить своимъ 
захватывающимъ читателя одушевленіемъ и живымъ изобра¬ 
женіемъ картинъ изъ жизни природы и человѣка на мощномъ 
языкѣ древности. Въ противоположность непосредственной 
жизнерадостности, характеризующей вообще эпикурейцевъ, 
на всей этой поэмѣ лежитъ печать вдумчивой печали. Мы 
здѣсь дадимъ краткій обзоръ содержанія этого произве¬ 
денія. 

I кн.: Религія — источникъ суевѣрій и обмана; изъ 
ничего ничто не создается, и въ дѣйствительности ничто не 
погибаетъ; атомы или „начала" вещей (ргітогбіа, ргіпсіріа 
гегит) движутся въ пустомъ пространствѣ безконечной 
вселенной; цѣлесообразность мірового строя есть всего 
лишь случай среди многихъ другихъ мыслимыхъ слу¬ 
чаевъ.—Во II кн. разсматриваются въ духѣ Эпикзфа дви¬ 
женіе и свойства атомовъ; изъ сочетанія опредѣленныхъ 
атомовъ возникаетъ ощущеніе; во вселенной безконечное 
множество міровъ, размѣры и продолжительность суще¬ 
ствованія которыхъ превосходятъ наши представленія; тѣмъ 
не менѣе и они исчезнутъ; наша земля также уже ста¬ 
рѣетъ. Въ III кн. Лукрецій нападаетъ на вѣру въ без¬ 
смертіе души и вытекающій отсюда страхъ передъ смертью; 
душа отождествляется съ теплотой и жизненнымъ дыханіемъ, 
покидающимъ со смертью наше тѣло.—Въ IV кн. разо¬ 
браны со строго-матеріалистической точки зрѣнія человѣ¬ 
ческія опущенія, въ особенности половая любовь.—V кн. 
даетъ исторію возникновенія міра и исторію развитія всего 
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ЖИВОГО, въ особенности людей, изъ первобытнаго состоя¬ 
нія:—это въ высшей степени интересная философія исторіи, 
обнимающая генезисъ и развитіе языка, искусства, госу¬ 
дарства и религіи. Благочестіе заключается не въ обрядо¬ 
выхъ церемоніяхъ, а „въ способности разсматривать все со 
спокойнымъ духомъ" (расаіа роззе ошпіа тепЬе іиегі).— 
VI кн., наконецъ, трактуетъ о необыкновенныхъ явленіяхъ 
природы (магнетизмѣ, грозѣ, вулканическихъ изверженіяхъ, 
наводненіяхъ и человѣческихъ болѣзняхъ). Позма, начатая 
обращеніемъ къ дарующей жизнь богинѣ Венерѣ, заканчи¬ 
вается потрясающимъ изображеніемъ чумы. 

Для современниковъ Лукрецій прошелъ, повидпмому, 
незамѣченнымъ; но зато впослѣдствіи онъ оказалъ опредѣ¬ 
ляющее вліяніе на литературный кружокъ, образовавшійся 
вокругъ императора Августа и его друга Мецената. Слѣды 
такого вліянія особенно замѣтны у Горація (главнымъ обра¬ 
зомъ въ его сатирахъ), который, какъ извѣстно (Ерізб. і, 4,6), 
называлъ себя „поросенкомъ изъ стада Эпикура"; въ послѣ¬ 
дующіе годы онъ сталъ склоняться однако къ стоицизму, ни¬ 
когда впрочемъ „не клянясь словами" того или другого 
учителя. Вергилій также имѣлъ своимъ учителемъ эпику¬ 
рейца, и даже Овидій обнаруживаетъ знакомство съ Лук¬ 
реціемъ. Но конечно, нельзя этихъ поэтовъ разсматривать 
какъ философовъ. Изъ другихъ знаменитыхъ людей къ эпи¬ 
курейцамъ причисляютъ дрз'га Цицерона—Аттика и Кас¬ 
сія, убившаго Цезаря. 

г. Эклектики. 

Р. А. Фохтъ. Логическая связь мыслей въ „Тускуланскихъ бесѣ¬ 
дахъ". Ж. М. Н. Пр. 

Перипатетическая школа также нашла себѣ отдѣль¬ 
ныхъ послѣдователей, какъ, напр., М. Пизона и знамени¬ 
таго тріумвира Крассаі Но по самому существу дѣла наи¬ 
большее сочувствіе встрѣтила конечно та школа, которая 
Изъ различныхъ системъ старалась извлечь все, что каза¬ 
лось ей подходящимъ: такова школа э к л е к т и к о в ъ. Уже въ 
самихъ греческихъ философскихъ школахъ постепенно ска¬ 
зывалось все болѣе и болѣе сильное стремленіе къ сліянію, 
примиренію и смѣшенію различныхъ ученій (ср. § 43 и § 44); 
тѣмъ ярче эта тенденція должна была проявиться у рим¬ 
лянъ, которые видѣли въ философіи не самоцѣль, а лишь 
признакъ, свидѣтельство общаго образованія и, главнымъ 
образомъ, средство этической оріентировки. Такимъ типич¬ 
нымъ эклектикомъ является 

а) Ц и ц е р о н ъ. Своими историческими изслѣдованіями 
Момзенъ и Друманъ нанесли сильный ударъ былому пре¬ 
клоненію передъ Цицерономъ. Вполнѣ раздѣляя сдѣланн}'ю 
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Момзеномъ рѣзкую оцѣнку философскаго значенія этого 
писателя, мы все-же должны указать на нѣсколько чрез¬ 
мѣрную суровость его общей характеристики; поэтому, на¬ 
ступившая въ послѣднее время реакція противъ такой оцѣнки 
имѣетъ за собою нѣкоторое оправданіе (срав. Еісітзкі, 
Сіссго іп ѴѴаийсІ сіег^[аіігкинйегіс Ьрг. 1897 г.). Изъ обильной 
литературы упомянемъ лишь основной трудъ: „К. Ніггсі, 
Ѵпіегзискіт^сп г и Сісегоз ркйозоркізсіті Зскгі/Іеп, 3 Вапйс. 
Вегііп 1877—83''. 

М. Туллій Цицеронъ (юб—43) въ молодости слушалъ 
въ Аѳинахъ и Родосѣ греческихъ философовъ, главнымъ 
образомъ съ цѣлью усовершенствованія въ краснорѣчіи. 
Изъ эпикурейцевъ ему пришлось слушать Федра и Зенона, 
изъ стоиковъ—Діодота и Посидонія, изъ академиковъ—Фи¬ 
лона и Антіоха. Но къ философскимъ занятіямъ своей 
юности Цицеронъ вернулся лишь въ послѣдніе три года своей 
жизни, когда общее измѣненіе въ политической жизни 
страны создало ему невольный досугъ. За этотъ короткій 
промежутокъ времени онъ написалъ цѣлый рядъ философ¬ 
скихъ сочиненій; одно—по теоріи познанія („Асайетісаи), 
всѣ остальныя—по этикѣ: („Ое /іпіЬиз Ьоногшп еі таіогит'1, 
„Тизсиіапае йізриіаііошз", „Г)е о//ісііз“ и мелкія, какъ „Вас- 
Ііиз“, „Саіо іпаіог") и—по теологіи: („Ос паіига йеогшпІІ, 
„Бе йіѵіпаііопс“, „Ое /а(о“). Написанный въ молодости 
„Ногіеизіиз“ содержитъ призывъ къ изученію философіи; 
чисто реторическихъ и политическихъ сочиненій мы здѣсь 
не касаемся. О характерѣ этой литературной дѣятельности 
Цицеронъ самъ вполнѣ откровенно высказывается въ письмѣ 
къ своему другу Аттику (Ерізі. ай АН. XII, 52): „все это— 
списано, составлено почти безъ всякаго труда; я прибавляю 
лишь слова, въ которыхъ у меня нѣтъ недостатка". 

И дѣйствительно, усердію филологовъ 19-го столѣтія 
удалось открыть греческіе образцы почти всѣхъ этихъ 
сочиненій (см. главные результаты этой работы у ОеЪсг- 
И’^’а I 308 /.). Заслуга Цицерона (если только это можетъ 
считаться заслугой), дѣйствительно, лишь въ томъ, что онъ 
первый ознакомилъ своихъ соотечественниковъ (а косвенно 
и насъ) съ эпигонами греческой философіи, изложивъ ихъ 
въ очень изящной формѣ, но вмѣстѣ весьма поверхностно 
и неточно, такъ что йодъ-часъ читатель вводится въ заблу¬ 
жденіе. Платона и Аристотеля Цицеронъ знаетъ въ выс¬ 
шей степени недостаточно; трудныя проблемы онъ охотно 
оставляетъ совсѣмъ въ сторонѣ, строгія и точныя опредѣ¬ 
ленія понятій ему не по душѣ. Въ теоріи познанія онъ при¬ 
мыкаетъ къ средней и новой Академіи, теорія вѣроятности 
которыхъ вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру его мышленія 
и представляется ему „самымъ скромнымъ, самымъ послѣ¬ 
довательнымъ и самымъ изящнымъ способомъ философ- 
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ствованія". Физикой онъ интересуется только въ той мѣрѣ, 
въ какой она касается вѣры въ боговъ. Въ своей любимой 
области — популярной этикѣ — онъ, однако, не ограничи¬ 
вается академической теоріей вѣроятности, а склоняется 
болѣе на сторону стоиковъ, базируя свою мораль на ихъ 
„врожденныхъ понятіяхъ" и „сопзепзиз ^епііиш". Но даже 
здѣсь онъ перебѣгаетъ нерѣдко къ перипатетикамъ и кт. 
академикамъ; безусловно отвергаетъ онъ однихъ лишь эпи¬ 
курейцевъ. Для него, какъ и для всей послѣклассической фи¬ 
лософіи, важнѣйшей этической проблемой является отноше¬ 
ніе добродѣтели и нравственно-добраго (по латински „Ьопе- 
зЬшп"—честное) къ блаженству; второе мѣсто занимаетъ 
проблема свободы воли; въ религіозной области онъ горячо 
отстаивалъ божественное Провидѣніе и безсмертіе души. 
При такомъ философскомъ диллетантиэмѣ не можетъ быть 
и рѣчи о серьезномъ методическомъ изслѣдованіи. Но во 
всякомъ случаѣ за Цицерономъ нельзя не признать помимо 
общедоступности изложенія, еще и формальной за¬ 
слуги: онъ создалъ у римлянъ философскую термино¬ 
логію. Благодаря этому онъ сдѣлался для среднихъ вѣковъ 
важнѣйшимъ, послѣ Аристотеля, учителемъ философіи. 

b) Барронъ (ііб—27 до Р. X.). Другъ Цицерона, уче¬ 
ный полигисторъ, плодовитый писатель—Теренцій Барронъ 
былъ съ чисто-литературной стороны довольно оригина¬ 
ленъ, но философское значеніе его до крайности ничтожно. 
Высмѣивая „суетность" занятія теоретическими вопро¬ 
сами, онъ полагалъ, что единственная цѣль'философіи — 
осчастливить человѣка. На основаніи чисто внѣшнихъ при¬ 
знаковъ онъ различалъ въ философіи не болѣе и не менѣе 
какъ 288 направленій! Въ этикѣ онъ въ общемъ примы¬ 
калъ къ своему учителю Антіоху (§ 43), присоединяя сюда 
въ тоже время наряду съ академическими, также стоическія 
и нѣкоторыя пиѳагорейскія ученія. Подобно Цицерону, онъ 
раздѣлялъ ученіе о тройной религіи (см. Панэцій). Въ своихъ 
„мениппическихъ сатирахъ" (названы такъ по имени киника 
Мениппа, жившаго въ 3-мъ столѣтіи) Варронъ съ цинической 
грубостью высмѣивалъ современную утонченную культуру.— 
М. Брутъ (заговорщикъ) считается стоикомъ въ этикѣ, въ 
остальныхъ вопросахъ—академикомъ. 

c) Около начала нашей эры въ Римѣ процвѣтала ко¬ 
роткое время школа Секстія, наиболѣе выдающіеся члены 
которой были Кв. Секстій отецъ, сынъ его и писавшій по 
гречески александріецъ Сотіонъ, учитель Сенеки. Высокое 
Уваженіе, которымъ пользовались Секстій, скорѣе покоилось 
вѣроятно на полной достоинства и нравственной выдержки 
жизни философовъ, чѣмъ на оригинальности ихъ ученія, 
которое близко подходило къ стоическому и въ лицѣ Сотіона 
восприняло въ себя и древие-пиѳагорейскіе элементы: еже- 

іі* 
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дневное самоиспытаніе, переселеніе душъ, воздержаніе отъ 
животной пищи. Первоначальное христіанство также при¬ 
мыкало къ нимъ. Сохранилось много христіанскихъ пере¬ 
работокъ (отъ времени до 200 г. по Р. X.) „нравственныхъ 
нарѣченій Секста" на латинскомъ, греческомъ и сирійскомъ 
языкѣ. 

3. Позднѣйшій скептицизмъ (Энесидемъ, Секстъ Эмпи¬ 
рикъ). 

Сравн. соотв. отдѣлы Р. К'аіогр гРогзскип%еи гіси. По вопросу 
о внѣшнемъ развитіи скепт. срав. Нааз, „/)« рііііозор/югит зссріісотіп 
зпсссззіоиіЬиз, ТѴіігзЬигрг 1875“ и другіе труды этого автора. 

Какъ мы уже видѣли, въ эпоху, къ которой мы теперь 
подошли, философія находилась въ состояніи какого-то всеоб¬ 
щаго изнеможенія; эклектицизмъ былъ въ сущности тотъ 
же скептицизмъ, лишенный только своей остроты и вульга¬ 
ризированный. Понятно, что и древній, болѣе сильный и 
жизненный скептицизмъ Пиррона долженъ былъ теперь 
снова пережить свое возрожденіе. Время, когда жилъ Эне¬ 
сидемъ изъ Кносса, главный представитель этого скеп¬ 
тицизма, учившій въ Александріи, намъ достовѣрно неиз¬ 
вѣстно. Если Туберонъ, которому онъ, по свидѣтельству 
византійца Фотія, составившаго извлеченія изъ его главнаго 
произведенія „Рѣчи Пиррона" (8 книгъ), посвятилъ этотъ 
послѣдній трудъ, есть никто иной, какъ одноименный дрзтъ 
Цицерона,—то дѣятельность Энесидема слѣдовало бы от¬ 
нести къ первой половинѣ і-го вѣка до Р. X. (такъ думаютъ 
Огеіз, Маіогр, Нааз); если же правиленъ перечень скепти¬ 
ческихъ „діадоховъ" (главъ школы), приводимый у Ьаегі. 
Віорг. IX, ііб (къ такому мнѣнію склоняется Целлеръ), то 
это уже бз'детъ начало христіанской эры. Второй спорный 
вопросъ касается связи ученія Энесидема съ философіей 
Гераклита, на чемъ настаивали Секстъ Эмпирикъ и Тер¬ 
тулліанъ; (но, по всей вѣроятности, это вліяніе имѣло мѣсто 
лишь въ одинъ опредѣленный періодъ жизни Энесидема). 

Въ противоположность получавшему7 все болѣе и бо¬ 
лѣе широкое распространеніе догматизму стоиковъ и эпи¬ 
курейцевъ, передъ которымъ въ концѣ концовъ склонилась 
и новая академія, Энесидемъ примыкаетъ къ древнему пир- 
ронову скептицизму1. Опъ первый, повидимому, установилъ 
іо тбтгоі, т. е. пріемовъ обоснованія сомнѣнія. Они показы¬ 
ваютъ относительность всякаго нашего познанія и 
исходятъ изъ объективныхъ и субъективныхъ различій оду¬ 
шевленныхъ существъ вообще и людей въ особенности; эти 
различія въ свою очередь вытекаютъ изъ многообразія 
органовъ чувствъ, состояній, географическихъ условій, нра¬ 
вовъ, ступеней просвѣщенія и т. и. Эти іо тропъ были 
потомъ сведены на 5, затѣмъ на 2: невозможно ни непо- 



средственно достоверное познаніе, ни такое познаніе, досто- 
вѢрность котораго устанавливается косвеннымъ путемъ. 
Признавая за критерій явленія ('раіѵ6[і.гѵа), скептики не хотѣли, 
однако, превратить этимъ всякую истину въ призракъ. Они 
не отрицали возможности эмпирическаго изслѣдованія, равно 
какъ и относительной истины, добываемой опытнымъ путемъ. 
И они признавали, что отъ дыма нужно заключать къ огню, 
отъ рубца къ ранѣ; Энесидемъ въ особенности признавалъ 
эту эмпирическую вѣроятность (ѵ.оіѵш; ояіѵоигѵоѵ—то, что обык¬ 
новенно случается). Но скептики ревностно боролись про¬ 
тивъ всякихъ догмъ. „Кто все подвергаетъ сомнѣнію, тотъ 
остается послѣдовательнымъ и никогда не впадаетъ въ про¬ 
тиворѣчіе съ самимъ собою; другіе противорѣчатъ себѣ на 
каждомъ шагу, даже и не подозрѣвая объ этомъ“. Ихъ 
„зететика" носитъ въ себѣ, какъ и у Пиррона, весьма пози¬ 
тивный придатокъ. Она стремится не уничтожить изслѣдо¬ 
ваніе истины, а наоборотъ — прочно обосновать его, под¬ 
вергая все своему скептическому испытанію и безпощадно 
воюя противъ поспѣшности въ обобщеніяхъ и самодоволь¬ 
ства. Поэтому-то эти позднѣйшіе скептики скромно называли 
свое ученіе „введеніемъ" (о^ог/ті). 

Такимъ образомъ этотъ скептицизмъ не былъ пустой 
софистикой, его можно скорѣе сравнить съ современнымъ 
позитивизмомъ; онъ — благотворный „учитель порядка и 
дисциплины для догматическаго умствователя". (Капі „Кгі- 
Шс б. геіп. Ѵетип., еб. ѴогІДпбег, 3. 633). Позтому-то къ 
нему склонялись главнымъ образомъ естествоиспытатели; 
большинство скептиковъ — врачи. Къ концу второго сто¬ 
лѣтія нашей эры въ Александріи существовала даже особая 
школа „вр а ч ей-эмпи р и к о въ“; которые объявили без¬ 
надежными всѣ тѣ объясненія причинъ болѣзней, какія да¬ 
вались ихъ „догматическими" товарищами ,и обратились къ 
опыту, т. е. къ точному и систематическому наблюденію. 
Новѣйшіе спеціальные изслѣдователи по исторіи медицины 
(какъ Зрение!, Назег) признаютъ ихъ принципы остроумными, 
основательными и полезными для установленія фактическаго 
матеріала. Философскимъ представителемъ этого скепти¬ 
ческаго эмпиризма или эмпирическаго скептицизма 
былъ врачъ Секстъ, по прозванію Эмпирикъ, жившій 
ок. 2оо г. по Р. X. въ Александріи. До насъ дошли три его 
произведенія, важныя, какъ историческіе источники: 1)3 книги 
„ ГІирроновыхь очерковъ“ (ІЬрршѵгюі й-ототгшзец), нѣм. перев. 
Рарренііеіт’а 1877—8і (Ріпіозоріизсііе ВіЫоіІіск); 2) 6 книгъ 
пНротивъ математиковъ", т. е. противъ представителей поло¬ 
жительныхъ наукъ (грамматики, реторики, геометріи, ариѳме¬ 
тики, астрологіи, музыки); 3) 5 книгъ „Противъ догмати- 
Н(>въ‘\ т. е. противъ философскихъ догматиковъ — въ фи- 
Зикѣ, логикѣ, этикѣ. 2) и з) принято (совершенно невѣрно) 
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соединять подъ общимъ заглавіемъ „Лаѵегзиз МаіЫтаНсоз 
ІіЬ. ХІ“ (ей. I. Вескег 1842). Въ своихъ остроумныхъ, хотя 
нѣсколько сухихъ и растянутыхъ разсужденіяхъ, Секстъ 
Эмпирикъ приводитъ всѣ скептическіе аргументы противъ 
возможности безусловно достовѣрнаго доказательства,—осо¬ 
бенно же стремится показать относительность понятія при¬ 
чинности (каузальности), затѣмъ оспариваетъ и догматическіе 
аргументы въ пользу существованія Бога (но не народную 
вѣру въ боговъ). Въ этикѣ позднѣйшій скептицизмъ, какъ 
и древній, считалъ высшимъ благомъ атараксію или непо¬ 
колебимое спокойствіе души. 

§ 46. Стоя въ эпоху имперіи.—Религіозная окраска 
этики. 

Общая характеристика эпохи у Вгіесііапсіег’а „ЗШеп^еэсІіісШе 
Вота, Вс/. III, особ. стр. Ьуд—774 (Р/іі/ояорІііе аіз ЕггіНегіп яиг 5/(1- 
Нс/хксіі). 

Въ первыя два столѣтія римской Имперіи среди обра¬ 
зованныхъ римлянъ считалось какъ бы признакомъ хоро¬ 
шаго тона заниматься немного философіей. Императоръ Ав¬ 
густъ, самъ написавшій „Призывъ къ философіи", покрови¬ 
тельствовалъ этому теченію, и люди, входившіе въ литера¬ 
турный кружокъ, образовавшійся вокругъ него (Горацій, 
Вергилій, Ливій), были болѣе или менѣе философски обра¬ 
зованы (ср. § 45, і). Точно также поощряли занятія фило¬ 
софіей и (реформаторы 2-го столѣтія) императоры: Троянъ, 
Адріанъ, Антонинъ Пій, Маркъ Аврелій. Впрочемъ, боль¬ 
шинство знатныхъ римлянъ, — какъ замѣчаетъ Тацитъ,— 
„занимались философіей лишь для того, чтобы прикрыть 
красивыми фразами свою праздность и лѣнь"; извѣстно вѣдь, 
что и женщины кокетничали ею. Среди знатныхъ семей во¬ 
шло даже въ обычай имѣть своего собственнаго, „домаш¬ 
няго" философа или, по меньшей мѣрѣ, приглашать филосо¬ 
фовъ на большія собранія для диспутовъ или для самоусла¬ 
жденія ихъ словесными состязаніями (напр., Неронъ). Многіе 
изъ этихъ краснобайствующихъ „философовъ", старавшихся 
своими длинными бородами и грязными тогами придать себѣ 
видъ мірового мудреца-киника, дискредитировали философію 
своей рабской навязчивостью, или даже нравственной распу¬ 
щенностью. Но на ряду съ этими презрѣнными элементами были 
и такія мужественныя натуры старо-римскаго закала, кото¬ 
рыхъ не могъ сломить даже ужасающій деспотизмъ Нерона, 
Калигулы и т. п., напротивъ, онъ толкалъ ихъ на путь 
безстрашнаго протеста, заставляя жертвовать жизнью за 
свои убѣжденія. И С т о я имѣла полное основаніе гордиться 
что именно ея ученіе вдохновляло и поддерживало такихъ 
великихъ духомъ и преданныхъ свободѣ людей, какъ Петь 



Оразей и Гельвидій Прискъ. Но исторіи философіи не при¬ 
ходится заниматься этими стоиками дѣла. По той же при¬ 
чинѣ мы должны оставить въ сторонѣ и поэтовъ Персія и 
Лукіана. Изъ философскихъ представителей позднѣйшей 
Стой мы остановимся лишь на наиболѣе значительныхъ и 
оригинальныхъ: Сенекѣ, Музоніи Руфѣ, Эпиктетѣ 
и Маркѣ Авреліи. 

і. Луцій Анней Сенека (3—65 послѣ Р. X.) родился 
въ Кордубѣ (Кордова) въ Испаніи, былъ при Клавдіи въ 
изгнаніи, затѣмъ сталъ воспитателемъ Нерона, послѣ—его 
первымъ министромъ, а черезъ нѣкоторое время былъ 
тѣмъ же Нерономъ вынужденъ къ самоубійству. Это одно 
изъ самыхъ блестящихъ явленій того времени. Правда, онъ 
не совсѣмъ устоялъ противъ тѣхъ искушеній, которымъ 
обычно подвержены люди, стоящіе у власти, но онъ иску¬ 
пилъ всѣ эти прегрѣшенія мужественной смертью. Многія 
изъ его сочиненій сохранились. Мы здѣсь не станемъ 
останавливаться на его утрировано-патетическихъ траге¬ 
діяхъ. Незначительны въ философскомъ отношеніи и его 
,^иаезйопез паіигаіез" „Естественно - научные вопросы" — 
7 книгъ); сочиненіе это, почти сплошь только повторяющее 
Посидонія и заполненное почти сплошь разсужденіями на 
метеорологическія темы, служило еще въ средніе вѣка учеб¬ 
никомъ физики. Для насъ важны напротивъ его многочислен¬ 
ныя, написанныя въ формѣ писемъ этико-религіозныя 
разсужденія: о провидѣніи, постоянствѣ мудреца, гнѣвѣ, 
краткости жизни, досугѣ, блаженной жизни, спокойствіи 
духа, кротости, благотворительности, различныя „утѣши¬ 
тельныя письма" и, главнымъ образомъ, 124 „Письма о 
морали" къ его другу Луцилію. Достоинства этихъ сочи¬ 
неній—благородныя мысли, полнота и тонкость наблюденія, 
богатство знаній и блестящее, часто слишкомъ блестящее 
изложеніе; отрицательная же сторона—недостаточная си¬ 
стематичность, напыщенность и погоня за эффектами, бла¬ 
годаря которой читатель очень часто перестаетъ замѣчать 
лежащую въ основѣ фразы чистоту чувства. 

Уже изъ заглавій можно видѣть, что стоическая этика 
въ лицѣ Сенеки замѣтно измѣнила свое направленіе. Мы 
здѣсь имѣемъ уже не философскія изслѣдованія о сущности 
добродѣтели, а популярныя проповѣди съ ярко-рели¬ 
гіозной окраской. „Философія учитъ дѣлать, а не говорить". 
Въ ней слѣдуетъ видѣть не развлеченіе, а цѣлебное сред¬ 
ство. Въ качествѣ этической цѣли достаточна одна формула 
„будь вѣренъ самому себѣ“ (о^оХоуоирёѵш;), или; „будь по¬ 
стояненъ какъ въ томъ, чего желаешь такъ и въ томъ, чего 
не желаешь". Однако у Сенеки уже нѣтъ той вѣры въ себя 
и свои силы, которой такъ отличался первоначальный стои¬ 
цизмъ. Сенека, напротивъ, глубоко проникнутъ сознаніемъ 



человѣческой слабости и грѣховности. Онъ страстно жа¬ 
ждетъ избавленія отъ тѣлесныхъ узъ и страданія, пере¬ 
полняющаго землю; онъ восхваляетъ смерть, какъ насту¬ 
пленіе новой, истинной жизни. Съ этимъ связано гораздо 
болѣе рѣшительное утвержденіе религіознаго эле¬ 
мента: вѣра въ Провидѣніе, въ Бога, какъ Отца нашего, 
преданіе себя Его волѣ, благодарность за Его благодѣянія, 
упованіе на продолженіе жизни въ лучшемъ загробномъ 
мірѣ, ибо земное существованіе—лишь время нашего испы¬ 
танія. Въ этическомъ отношеніи проповѣдуется состраданіе, 
мягкость, космополитизмъ, любовь къ людямъ, и даже—къ 
врагамъ. И рабы—наши братья, ибо ихъ духъ не можетъ 
быть порабощенъ. Сенека первый среди римлянъ высказался 
противъ гладіаторскихъ состязаній. 

Такія воззрѣнія до того родственны христіанскимъ, 
что нѣкоторые считали Сенеку тайнымъ христіаниномъ и 
вѣрили въ его переписку съ апостоломъ Павломъ (несомнѣн¬ 
ная выдумка; такія нечистыя средства во имя якобы хоро¬ 
шихъ цѣлей не рѣдки въ первыя вѣка христіанства). Объ 
этомъ и вообще объ отношеніи Сенеки къ христіанству 
сравн. СЬг. Ваиг, „Зепеса ипсі РаиІш>“ (издано зятемъ Баура 
Эд. Целлеромъ въ 1875 г.). 

2. Съ еще большей исключительностью чѣмъ Сенека, 
этическими вопросами занимался римскій всадникъ Музо- 
ній Руфъ изъ Вольсиній въ Этруріи, преподававшій во 
времена Нерона, Веспасіапа и Тита съ громаднымъ успѣхомъ 
въ Римѣ. Его ученіе носило въ высшей степени практи¬ 
ческій характеръ. Единственная цѣль философіи—добродѣ¬ 
тель, достигаемая гораздо болѣе упражненіемъ, чѣмъ изу¬ 
ченіемъ. Быть добродѣтельнымъ и быть философомъ—одно 
и тоже. Женщины поэтому также должны быть привлекаемы 
къ философіи. Музоній рекомендуетъ сельскую жизнь, трудъ, 
умѣренность, цѣломудріе и величайшую простоту. Онъ въ 
этомъ отношеніи приближается къ кинизму; религіозныя же 
черты въ дошедшихъ до насъ отрывкахъ изъ его сочиненій 
(въ Антологіи Стобея) выступаютъ у него далеко не такъ 
сильно, какъ у Сенеки. Съ сущностью ученія Музонія 
подробно знакомитъ насъ сохранившіяся почти цѣликомъ 
лекціи ученика его Эпиктета. 

3. Э п и ктетъ. 
Объ Эиикшеіиіь срав. превосходные, труды Воикд//сг'а: „Ерікіеі юпі 

(Не 5/оа. ЗіиН§игІ /8ро г.“ и „Віе ЕИіік ііез Зіоікегз Ерікісі, іЯд.р. Объ 
его отношеніи къ христіанству сравн. ректорскую ріьчь Еаіт’а подъ 
мпьмъ же названіемъ. Егіапі^сп і&()4 и (бо.нъс подробно) К. Ѵогіапіісг: 
„СкгізШсіхе СсііапЬеи еіпез Іісісіиізс/іеи Ркііозорііеп“ (въ „Ргсиззізсііс 
]акЬгйсксг. Аицнзі 1&97, 3. і\у—222). 

Эпиктетъ родился въ срединѣ і-го столѣтія нашей эры 
въ Гіерополѣ во Фригіи, былъ въ Римѣ рабомъ одного 
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вольноотпущенника Нерона; получивъ впослѣдствіи свободу, 
сдѣлался ученикомъ Музонія; затѣмъ самъ выступилъ въ 
качествѣ проповѣдника стоическихъ принциповъ среди ши¬ 
рокихъ массъ, подвизаясь сначала въ Римѣ, а по изгнаніи 
философовъ (94 года) при Домиціанѣ,—въ маленькомъ при¬ 
морскомъ городѣ Никополѣ въ Эпирѣ. Онъ умеръ около 
120 г. по Р. X., пользуясь широкой славой какъ нравствен¬ 
ный проповѣдникъ. Память о немъ сохранялась и послѣ его 
смерти. Его лекціи и бесѣды дошли до насъ главнымъ обра¬ 
зомъ въ запискахъ его ученика Арріана: 4 книги Діа-рфаі 
(„бесѣдъ") въ 95 главъ, затѣмъ краткое извлеченіе „Руко¬ 
водство “ (ёу)гзіріоюѵ) (52 параграфа), наконецъ еще 180 со¬ 
хранившихся въ другихъ мѣстахъ отрывковъ. Лучшіе но¬ 
вѣйшіе переводы Граб шла и Капелле Оепа, ІЭіесІегісЬз, 
1905 О- 

Й у Эпиктета логика и физика отступаютъ на задній 
планъ передъ единственной жизненной цѣлью—этикой. 
Эпиктетъ нравственный проповѣдникъ, но его проповѣдь 
никогда не скучна и не однообразна; онъ говоритъ народ¬ 
нымъ образнымъ языкомъ, и рѣчь его всегда приправлена 
удачными аллегоріями и сравненіями. Какъ этими особенно¬ 
стями, такъ и своей невзрачной внѣшностью (онъ былъ 
хромъ на одну, ногу, какъ говорятъ, вслѣдствіе дурного 
обращенія во время рабства) онъ напоминаетъ гораздо болѣе 
Сократа, чѣмъ Сенеку, котораго онъ превосходитъ также 
и безупречностью своего нравственнаго характера. Эпик¬ 
тетъ не придаетъ никакой цѣны изяществу изложенія, онъ 
хочетъ дѣйствовать на совѣсть своихъ слушателей, напра¬ 
влять ихъ на путь добра. Философъ долженъ быть духов¬ 
нымъ врачемъ, лѣчить больную душу. По содержанію же 
своему ученіе Эпиктета совпадаетъ во многихъ пунктахъ 
съ воззрѣніями Сенеки и съ этико-религіозной проповѣдью 
Новаго Завѣта. Такъ у Эпиктета то же высокое и чистое 
представленіе о Богѣ, то же внутреннее почитаніе Бога, 
та же смиренная и довѣрчивая покорность всему, что су¬ 
ждено намъ Богомъ (или судьбой). Мы всѣ — дѣти Божіи и, 
сознавая это, должны терпѣлнво переносить всѣ тѣ стра¬ 
данія, которыя ниспосылаются намъ для испытанія. Впро¬ 
чемъ, въ самомъ крайнемъ случаѣ онъ допускалъ, вмѣстѣ 
съ другими стоиками, самоубійство. Равнымъ образомъ тре¬ 
бованіе душевной чистоты и умѣренности, запрещеніе клятвы 
и прелюбодѣянія, призывъ къ кротости, милосердію, терпѣ¬ 
нію, а, гдѣ нужно, и къ нравственному негодованію, и на¬ 
конецъ— что всегда было совершенно чуждо греку и римля¬ 
нину—значительное приниженіе дружбы, семьи, государства 
но имя братской любви ко всѣмъ людямъ, нс исключая и 
рабовъ, — все это черты, вполнѣ отвѣчающія новозавѣтному 
пониманію. 



И тѣмъ не менѣе они исходятъ изъ совершенно раз¬ 
личныхъ точекъ зрѣнія: тамъ единственный критерій — Бо¬ 
жественное откровеніе, у Эпиктета же — нашъ разумъ. 
Альфа и омега морали Эпиктета — разграниченіе того, „что 
въ нашей власти" (-о вер' т^Гѵ) „что внѣ нашей власти" 
(то оі>у. га’ т)р.Тѵ). Послѣднему мы должны спокойно подчи¬ 
няться, сознаніе же перваго, напротивъ, должно побуждать 
насъ къ энергичному осуществленію высшаго изъ данныхъ 
намъ благъ — свободы нашей воли. Исключительно своими 
силами человѣкъ можетъ и долженъ дойти до познанія 
истины (также и Бога) и до нравственнаго самоусовершен¬ 
ствованія. Поэтому Эпиктетъ не хочетъ быть ничѣмъ инымъ, 
какъ только стоикомъ. Благоговѣйное почитаніе главъ 
школы Зенона, Клеанта и Хризиппа соединяется съ идеа¬ 
лизаціей, вошедшей постепенно въ обычай, Гераклита, Со¬ 
крата и Діогена, какъ образцовъ нравственнаго совершен¬ 
ства, съ сильнымъ приближеніемъ къ умѣренному кинизму 
(ср. ниже 5). Напротивъ, съ христіанствомъ у Эпиктета не 
было никакой непосредственной связи, (ее совершенно не¬ 
правильно предполагаетъ 2аЬп). Кромѣ того у Эпиктета 
мы не встрѣчаемъ вѣры Сенеки въ личную загробную 
жизнь. 

4. Послѣднимъ значительнымъ явленіемъ среди стои¬ 
ковъ эпохи имперіи былъ ихъ вѣнценосный представитель 
Маркъ Аврелій „философъ" (121—і8о), въ которомъ 
какъ бы олицетворяются и вліяніе, какого достигли стоики, 
и нравственное перерожденіе эпохи. Сравн., кромѣ солиднаго 
труда англичанина ЪѴаІзоп (Тііе Іі/с о/ М. А. 1884), рѣчь 
2.е11сг& (V. и. АЫі. /, 82—107). Его „Размышленія" („ті 
еі; ёачтоѵ" „къ самому себѣ", послѣднее изданіе Зііс/і’а, 1882, 
переводъ и комментаріи ІѴШзіоск’а у Кссіапіа, 1879 г.) по 
содержанію своему совпадаютъ почти цѣликомъ съ уче¬ 
ніемъ раба изъ Фригіи, котораго царственный стоикъ очень 
высоко цѣнилъ. Замѣтно однако рѣшительное отклоненіе въ 
сторону спиритуализма и даже мистицизма. Въ то время, какъ 
Эпиктетъ вмѣшивается въ самую гущу жизни и совершенно 
чуждъ всякаго мистицизма, Маркъ Аврелій совѣтуетъ ухо¬ 
дить внуть себя, бесѣдовать съ своимъ геніемъ. Въ срав¬ 
неніи съ своими предшественниками онъ проводитъ гораздо 
болѣе рѣзкое различіе между духомъ и тѣломъ. Бога со¬ 
зерцаетъ одна лишь душа безъ ея тѣлесной оболочки. Фи¬ 
лософъ томится по тому часу, когда духъ оставитъ это 
тлѣнное тѣло. Такъ переходитъ онъ уже къ платонизму 
(гл. 14 и 15). Впрочемъ, эта черта не вырождается у него 
въ поклоненіе голой созерцательности; напротивъ, мы яви¬ 
лись въ міръ ради дѣятельности. 

5. Кинизмъ, снова возродившійся въ і-мъ столѣтіи 
по Р. X., является лишь особой формой и видоизмѣне- 



иіемъ стоицизма. Какъ мы уже видѣли, къ нему склонялся 
отчасти уже и Эпиктетъ. Лишенный какого бы то ни было 
философскаго значенія, онъ возникъ на почвѣ реакціи про¬ 
тивъ утонченной культуры римской имперіи. Рядомъ съ 
такими людьми, какъ Деметрій (современникъ Сенеки, 
высоко чтимый послѣднимъ) и какъ привѣтливый, гуманный 
Демонактъ Аѳинскій (70—170 г., о немъ даетъ свѣдѣнія 
Лукіанъ), выдававшимися своей простотой и нравственной 
чистотою и безстрашно выступавшими противъ господствую¬ 
щей нравственной распущенности, кинизмъ породилъ и 
другіе характеры въ родѣ напр. описаннаго тѣмъ же Лу¬ 
кіаномъ Перегрина Протея, мечтателя, ведшаго аван¬ 
тюристскую жизнь; и наконецъ, какъ уже упомянуто въ 
началѣ этого §, было не мало и низкопробныхъ шарлата¬ 
новъ, драпировавшихъ свое тунеядство, тщеславіе и гру¬ 
бость въ мантію кинизма. 

Изъ не философовъ, или вѣрнѣе п о л у ф и л о с о ф о в ъ 
здѣсь слѣдуетъ упомянуть византійскаго ритора Діона 
Хризостома (т. е. Златоуста), популярныя нравственныя 
проповѣди котораго обнаруживуютъ нѣкоторую симпатію 
къ кинизму. Его противникъ, искусный сатирикъ Лукіанъ 
(сравн. Вег пауз, „Ьисіап гшіі е/іе Супікег“, 1879) ограничи¬ 
вается въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ дѣлаетъ попытку само¬ 
стоятельно философствовать, немногими моральными пред¬ 
писаніями, рѣшительно отказываясь отъ какой бы то ни было 
теоріи. Совершеннымъ эклектикомъ является знаменитый пер- 
гамскій врачъ Галхенъ (131—201). Въ логикѣ онъ скло¬ 
няется къ Аристотелю, въ этикѣ—къ Платону и Стоѣ; бла¬ 
годаря своей естественно-научном точкѣ зрѣнія, онъ при¬ 
ходитъ къ признанію надежности и достовѣрности чув¬ 
ственнаго воспріятія, но на ряду съ этимъ признаетъ также 
непосредственныя и чисто умозрительныя истины. 

Стоическая школа закончила свое существованіе во 
2-мъ столѣтіи нашей эры, но ея воззрѣнія пережили ее: 
они еще долго прямо или косвенно вліяли на философское 
развитіе послѣдующихъ временъ,—на постепенно замирав¬ 
шую античную философію, и на христіанское средневѣковье. 
Даже болѣе: этическое зерно Стой сохраняетъ свою цѣн¬ 
ность для всѣхъ временъ. Изъ другихъ же школъ одной 
было суждено снова выступить въ полномъ блескѣ, хотя и 
въ значительно измѣненномъ видѣ. Здѣсь мы приходимъ къ 
послѣднему, главнымъ образомъ теософическому періоду 
античной философіи, связанному съ новоплатонизмомъ. 
Сперва мы разсмотримъ его предшественниковъ. 
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ГЛАВА XIV. 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НОВОПЛАТОНИЗМА. 

47. Новопиѳагорѳйцы ж пиѳагорействующіе плато- 
НИКИ* 

Сравни Н. ТІііегзсІі „Роіііік шні Ркііозоріпс іп ікгепг ѴегЫіІіпізз 
гиг Кеіі^іоп иніег Тгараи, Нагігіст иисі сісп ЬеШеп АніопіпеіС. МагЬнп* 
1833.—ЗсІітсШ, а. а. О., 5. 403—439 — О релнгіозномъ состояніи обще¬ 
ства срав. Ргіеііііінгіег а. а. О, 5. /07—688. М. II. Каринскій. Аполлоній 
'Панскій. Ж- М. Н. Пр. /8у6. 

Уже въ предыдущемъ отдѣлѣ мы не разъ могли замѣ¬ 
тить признаки наступленія теологической, или вѣрнѣе, тео¬ 
софической эпохи, которой заканчивается античная фило¬ 
софія. Все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе проявляется отри¬ 
цательное отношеніе къ силѣ человѣческаго познанія, все 
сильнѣе и сильнѣе даетъ себя знать стремленіе къ тому, 
что представляется единственно прочнымъ,—къ міру нрав¬ 
ственнаго дѣйствованія, которое провозглашается наилуч¬ 
шимъ средствомъ къ достиженію блаженства. Но въ этой 
области все чаще и чаще замѣчается томленіе по высшей 
силѣ, которая бы поддержала и направила нашъ слабый 
нуждающійся въ помощи духъ (этапы на этомъ пути: Ци¬ 
церонъ—Сенека—Маркъ Аврелій). Къ этому очень часто 
присоединялось пресыщеніе настоящимъ, доходившее до 
отвращенія, страстное чаяніе чего-то новаго, что спасло бы 
человѣчество; но и этого новаго ждутъ уже не отъ чело¬ 
вѣческаго разума, а отъ сверхъестественнаго откровенія. 
И нѣтъ ничего удивительнаго, что многіе умы въ своемъ 
отчаяніи хватались въ концѣ концовъ за суевѣрія и мисти¬ 
цизмъ, и что наступило невиданное дотолѣ смѣшеніе рели¬ 
гій, не принесшее, впрочемъ, съ собой прочнаго внутрен¬ 
няго удовлетворенія. Въ какой мѣрѣ христіанство сыграло 
въ этомъ отношеніи всемірно-историческую роль, будетъ 
выяснено въ слѣдующей части. Здѣсь мы должны разсмот¬ 
рѣть послѣднія попытки религіозно-философскаго обновленія 
на почвѣ античнаго міровоззрѣнія. 

Философскимъ стремленіямъ, ушедшимъ теперь глав¬ 
нымъ образомъ въ теологическія или родственныя имъ 
проблемы, изъ старыхъ системъ наиболѣе соотвѣтствовали 
пиѳагорейская и Платонове к а я—послѣдняя, впро¬ 
чемъ, лишь въ своей особенной переработкѣ, но и та и 
другая скорѣе какъ формы жизни, чѣмъ какъ формы тео¬ 
ретическаго мышленія. 

і. Н о в о п и ѳ а г о р е й ц ы. 

Первымъ реставраторомъ пиѳагорейской философіи 
среди римлянъ считается ученый другъ Цицерона—П. Ни- 
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гид ій Фи гулъ (ум. въ 45 г. до Р. X., фрагменты его 
сочиненій издалъ и изслѣдовалъ А. ЗлѵоЬосІа, \Ѵіеп 
1889), о которомъ впрочемъ дошло очень немного свѣдѣній. 
За нимъ слѣдз^етъ Сотіонъ изъ школы Секстіевъ (см. 
§ 45, 2 с.). Во времена Нерона выступили Модератъ изъ 
Гадеса и Аполонііі Тіанскій. Послѣдній объѣзжалъ 
въ качествѣ чудотворца Римскую Имперію и впослѣдствіи 
Сок. 200 г. по Р. X.) былъ превращенъ Филостратомъ 
какъ бы въ языческаго Христа (съ безсѣменнымъ зачатіемъ, 
исцѣленіями, всевѣдѣніемъ и всемогуществомъ, воскресе¬ 
ніемъ изъ мертвыхъ, вознесеніемъ на небо и т. п.) — кстати 
замѣтить, доказательство того, какъ много нерелигіознаго 
послѣдователи любой религіи считали въ то время, какъ 
впрочемъ и всегда, необходимыми аттрибутами ея осно¬ 
вателя (Сравн. От. Ванг., „Ароііопіиз гтА 'Скгізіиз, кегаиз- 
(гс^сЬсп ѵоп Асііег і8^6 г.). Воскрешая и развивая далѣе 
древне-пиѳагорейскую числовую спекуляцію (§ 3) и то при¬ 
нимая буквально, то толкуя иносказательно натурфило¬ 
софію Платона (§ 23), — новопиѳагореііцм отожествляли 
числа, являющіяся одновременно и прообразами вещей, 
съ идеями, т. е. мыслями Божества. Послѣднимъ основа¬ 
ніемъ всего созданнаго является единица, какъ форма, 
дѣйствующая причина, Божество; въ рѣзкомъ дуализмѣ 
съ ней стоитъ матерія. (Внимательный читатель долженъ 
былъ уже замѣтить въ этихъ теоремахъ, наряду съ пи- 
вагореііскимн, и аристотелевскіе, особенно же древне¬ 
академическіе [§ 26] элементы). Подобныя же заимствова¬ 
нія мы встрѣчаемъ и въ физикѣ (совершенство міра — 
у стоиковъ, вѣчность его — у Аристотеля) и въ этикѣ 
неопиѳагорейцевъ. Своеобразное и новое можно найти у 
новопиѳагорейдевъ только въ ихъ религіозныхъ воз¬ 
зрѣніяхъ. Наряду съ просвѣтленнымъ монотеизмомъ, съ по¬ 
читаніемъ Бога, какъ чистаго духа, которому человѣкъ 
долженъ служить безмолвной молитвой и добродѣтельной 
жизнью, стоитъ фантастическое признаніе ряда демоновъ 
или низшихъ боговъ, у которыхъ слабый, грѣховный чело¬ 
вѣкъ находитъ поддержку въ исполненіи своей задачи— 
подавленіи чувственности усиліями чистаго духа; 
такая помощь можетъ состоять или въ непосредственномъ 
духовномъ просвѣтлѣніи, или въ указаніяхъ оракула, или въ 
посредничествѣ особенно угодныхъ Богу мудрецовъ, со¬ 
общающихъ Божественное откровеніе, каковы, напр., Пиѳа- 
горъ, вокругъ котораго теперь создается цѣлый рядъ но¬ 
выхъ легендъ, и Аполлоній Тіанскій. Въ связи съ древне- 
пиѳагореизмомъ выступаютъ и аскетическія тенденціи: воз¬ 
держаніе отъ мясной нищи и вина, отказъ отъ живот¬ 
ныхъ жертвоприношеній, отъ супружества, простое платье, 
общность имущества. Послѣднимъ новопиѳагорейцемъ былъ 
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Никомахъ изъ Геразы (въ Аравіи), авторъ „теологиче¬ 
ской ариѳметики" или „ариѳметической теологіи" (!), кото¬ 
рая дошла до насъ въ извлеченіяхъ византійца Фотія. 

2. Пиѳагорействующіе платоники і-го и 2-го 
столѣтія по Р. X. 

Сравн. К. Ѵоіктапп, „ЬеЪсп, Зсіігі/іеп иші Ріііі о зоркіе (ісз Рініагск. 
Вегііп 1869“. Ѳ. Зѣлинскій. Соперники христіанства. 1907. 

a) Самымъ значительнымъ изъ нихъ является Плу¬ 
тархъ изъ Херонеи (ок. 50—125 г. по Р. X.), оставившій, 
кромѣ своихъ знаменитыхъ біографій, еще рядъ этическихъ 
трактатовъ. (Впрочемъ въ собраніи этихъ такъназыв. „Мо- 
гаІіаи имѣется много статей, ложно приписываемыхъ ему). 
Этическія воззрѣнія Плутарха отличаются благородствомъ, 
мягкостью и разсудительностью, религіозныя же представленія 
его сильно проникнуты мистицизмомъ. Съ внѣшней стороны 
онъ, правда, примыкаетъ къ Платону, но толкуетъ его глав¬ 
нымъ образомъ въ духѣ новониѳагорейцевъ; понимаетъ догма¬ 
тически платоновскіе миѳы и усиленно подчеркиваетъ дуали¬ 
стическій моментъ. Божество возвышается надъ міромъ 
(трансцендентно) и доступно нашему познанію лишь въ своихъ 
дѣйствіяхъ, какъ Провидѣніе. Въ матеріи существуетъ 
страстное стремленіе къ Божественному, но наряду съ 
нимъ—и не только въ душѣ человѣка—имѣется также злой 
принципъ, къ выясненію котораго Плутархъ привлекаетъ 
персидскія и египетскія религіозныя представленія. Посред¬ 
никами между Божествомъ и человѣкомъ являются добрые 
и злые демоны. Несмотря на свою ревностную борьбу про¬ 
тивъ суевѣрій, мягко настроенный Плутархъ не можетъ 
отказаться отъ сверхъ-естественныхъ откровеній, просвѣт¬ 
леній, пророческихъ предсказаній, личнаго безсмертія, свя¬ 
зываемаго у него съ переселеніемъ душъ. Онъ сочувственно 
относится къ простонародной вѣрѣ и старается оправдать 
ее аллегорическими толкованіями. Всѣ религіи въ сущности 
возвѣщаютъ одного и того же Бога. 

b) Къ Плутарху близко стоятъ позднѣйшіе плато¬ 
ники: риторъ Максимъ изъ Тира, Апулей изъ Мадавра 
(род. ок. 130 г.), авторъ извѣстнаго романа „Золотой оселъ" 
съ прекраснымъ эпизодическимъ разсказомъ объ Амурѣ п 
Психеѣ, математикъ Теонъ изъ Смирны и другіе. Не только 
происхожденіе, но и воззрѣнія, въ особенности же вѣра въ 
демоновъ связываетъ этихъ людей съ Востокомъ. Къ нимъ 
принадлежитъ также Цельзъ, противникъ христіанства 
(ок. 180 г.), написавшій книгу „/.070- алт]!1т,т“ („Правдивое 
слово"), противъ которой боролся отецъ Церкви Оригенъ 
(это сочиненіе возстановилъ по цитатамъ Оригена Цюрих¬ 
скій теологъ Кеймъ, онъ же далъ переводъ и толкованіе 
этого „древнѣйшаго полемическаго сочиненія античнаго міро- 
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созерцаніи противъ христіанства", 2йгісіі 1873.). Жившій 
около того же времени сиріецъ Нуменій сливаетъ въ 
одно пиѳагорейскіе, платоновскіе и восточные элементы; 
Платонъ для него „Моисей, говорящій по-аттически“! Онъ 
признаетъ особый видъ божественнаго тріединства: і) „пер¬ 
вый" Богъ (Отецъ); 2) божественный творецъ міра (Сынъ), 
З) самъ міръ (происходящій отъ нихъ, а-б-рѵос). 

Сочиненія, дошедшія до насъ подъ именемъ „трижды 
величайшаго" Гермеса, Гермеса Трисмегиста, по со¬ 
держанію своему могутъ быть вполнѣ отнесены къ напра¬ 
вленію новоплатонизма. По всей вѣроятности, большинство 
изъ нихъ вышло изъ египетской вѣтви пиѳагорействую- 
щнхъ платониковъ или платонизирующихъ новопиѳагорей- 
цевъ. Богъ возвышается надъ всякимъ бытіемъ и разу¬ 
момъ, міръ—второй Богъ, человѣкъ — третій. Философія 
вполнѣ совпадаетъ съ благочестіемъ и отреченіемъ отъ 
чувственнаго міра. 

Между тѣмъ и на самомъ Востокѣ уже давно образо¬ 
валось теософическое направленіе, въ которое вошли раз¬ 
личные элементы. Это—іудейско-александрійская философія, 
или вѣрнѣе, теософія. 

§ 48. Іудѳйеко-адѳкеандрійекая теософія. 

Литературу см. йодъ р. г. 

і. Предшественники Филона. 

Іудейскій монотеизмъ своимъ рѣзкимъ противопоставле¬ 
ніемъ Бога и міра, своей вѣрой въ ангеловъ и демоновъ, 
своими пророчествами и откровеніями, своимъ воззрѣніемъ 
на духъ и мудрость Бога,—какъ нельзя болѣе соотвѣтство¬ 
валъ описанному выше теософическому направленію мы¬ 
шленія. Уже 

а) въ срединѣ 2-го стол, до Р. X. въ восточной части 
Іорданской области возникла (возможно, что подъ вліяніемъ 
буддійскихъ и персидскихъ элементовъ) еврейская секта ессе- 
нянъ или е с с е е в ъ, насчитывавшая ко времени своего выс¬ 
шаго расцвѣта (въ і-мъ столѣтіи по Р. Л.) около 4000 по¬ 
слѣдователей. Она обнаруживаетъ много родственныхъ нео- 
пиѳагореизму чертъ: крайняя простота образа жизни, прав¬ 
дивость, воздержаніе отъ вина, мясной пищи, отказъ отъ 
брака, запрещеніе клятвы, ежедневныя омовенія, общія тра¬ 
пезы, общность имущества, полное отрицаніе рабства, без¬ 
граничное милосердіе, кромѣ того, строго корпоративный 
Духъ и развитая іерархія, такъ что само собой напраши¬ 
вается сравненіе съ христіанскимъ монашескимъ орденомъ. 
Въ тайныя ученія ессеевъ были посвящены лишь члены 
секты; извѣстно только, что они придавали большое значеніе 
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пророчествамъ, вѣрѣ въ ангеловъ, существованію души до 
рожденія и послѣ смерти человѣка. Сходное положеніе за¬ 
нимали вѣроятно и т. н. „терапевты" въ Египтѣ, если только 
эта секта вообще существовала, что оспаривается, Грецомъ 
(„Ссзскіс/і/е (Ісг ]исісп“, III) и Люціемъ (ср. также 2.ісіуІсг, 
„Ссзскіскіе іісг скгізііісксп Еікік" 5. 35—40). 

b) Сочетаніе іудейской теологіи съ греческой филосо¬ 
фіей впервые обнаруживается съ полной ясностью у гре¬ 
ческаго еврея Аристобула. Онъ жилъ во 2-мъ столѣтіи 
до Р. X. въ Александріи, этомъ центрѣ смѣшенія ре¬ 
лигій и, по свидѣтельству отцовъ церкви: Климента и Эвсе- 
бія, считался перипатетикомъ. Аристобулъ составилъ толко¬ 
ваніе Пятикнижія Моисея, которое онъ посвятилъ египет¬ 
скому царю Птоломею; цитируя подложные стихи изъ Го¬ 
мера, Гезіода и миѳическаго Орфея, онъ старается дока¬ 
зать, что всѣ они пользовались книгами Ветхаго Завѣта; 
въ еще большей мѣрѣ онъ приписываетъ это Пиѳагору и 
Платону. Съ другой стороны антропоморфизмы Библіи онъ 
толковалъ въ аллегорическомъ духѣ, такъ, напримѣръ, свѣтъ 
при сотвореніи міра—по Аристобулу—есть всеосвѣщающая 
мудрость, появленіе Бога въ раю означаетъ различныя есте¬ 
ственныя явленія и т. п. Но въ его собственныхъ сужденіяхъ 
не обнаруживается и слѣда филоновскаго вліянія (Зскііпт, 
„Ссзскіскіе сісз /і'иіізсксп Ѵоіксз іт Ееііаіісг ^зи Скгізіі" 1886 
и ]осІ оспариваютъ вообще подлинность сохранившихся 
отрывковъ). 

c) Явственнѣе слышатся филоновскіе мотивы въ од¬ 
номъ изъ библейскихъ т. н. апокрифическихъ сочиненій,— 
въ „Премудрости Соломона", составленной въ і-мъ столѣтіи 
до Р. X. однимъ элленистически-образованнымъ евреемъ; 
эта книга обнаруживаетъ вліяніе платоновскихъ, стоическихъ 
и гераклитовскихъ идей. Премудрость Бога есть истеченіе 
Его величія, Его духъ, распространенный по всей вселенной 
и обитающій въ богоугодныхъ душахъ. И названіе (гроѵ 
тг^баа) и сущность этого „духа" напоминаютъ намъ „святой 
духъ" церковнаго ученія. Близость къ новопиѳагорейцамъ 
и платоникамъ явствуетъ изъ ученія о существованіи души 
до рожденія человѣка, ея воскресеніи и возмездіи въ будущей 
жизни: тогда какъ древне-еврейскія религіозныя представленія 
ничего не знали о безсмертіи души или по крайней мѣрѣ не 
высказывали объ этомъ ничего опредѣленнаго. 

2. Филонъ Александрійскій (называемый также Филонъ 
Іудей). 

Кроміь сочиненій по исторіи еврейства ІозРа, Сгаіе'а, АЬг. Сеі 
&ег’а, Егѵаісі'а срав. еше изъ многочисленной указанной въ § бу ѴсЬег- 
иму; Ііеіпзе литераторы: Оіі/іие пСезсІіісІііІісІіе. Оа^з/с/іип# Пег ійеіізсіі—^ 
аіехашіг. Ііеіі^іопзрііііозоркіе, 18уу;“ Неінзе „Ье/іге ѵот Ьо/уаз, 1872; 
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также 12 главу ~.;зъ Мах МіШсг’а „Ніго.чор. Кеіі&іон*, нѣмецкій персе. 
тЯ<}4 г- В* новѣйшее время Ра/іег. РІііІо юкі Ріо/ін ідоб. На руеск. яз. 
см. С. Трубецкой: „Ученіе о Логосѣ“. 

Въ Александріи іудейская и греческая духовная 
жизнь слились самымъ полнымъ и тѣснымъ образомъ, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ хотя-бы начатый еще въ 3-мъ сто¬ 
лѣтіи до Р. X. переводъ Ветхаго Завѣта на греческій языкъ 
(такъ называемый ЗерЦіа^іпіа). Подобно том}г (какъ въ 
коммерческомъ и политическомъ отношеніи александрійскій 
еврей считалъ себя неотдѣлимой составной частью греко¬ 
римской всемірной имперіи, точно также онъ настойчиво 
стремился сблизить эллинскую и іудейскую культуры и даже 
по мѣрѣ возможности слить ихъ воедино. Всѣ отдѣльныя 
разрозненныя попытки такого рода сконцентрировались въ 
личности Филона. Онъ происходилъ изъ одной изъ самыхъ 
уважаемыхъ еврейскихъ семей Александріи и въ 40-хъ годахъ 
по Р. X. уже въ преклонномъ возрастѣ находился во главѣ 
посольства, отправленнаго александрійскими евреями къ 
импературу Калигулѣ. Жизнь его приходится на время 
между 25 г. до Р. X. и 50 г. по Р. X. До насъ дошло зна¬ 
чительное число его сочиненій (изданы впервые въ Лондонѣ 
въ 1742 г., затѣмъ въ 8 томахъ ТаисЬпіІг^емъ 1851—53 г.). 

Филонъ прежде всего еврей. Онъ преисполненъ бла- 
говѣнія передъ священными книгами своего народа и счи¬ 
таетъ боговдохновенными не только каждое слово перво¬ 
начальнаго текста Ветхаго Завѣта, но и переводъ семиде¬ 
сяти толковниковъ („ЗерШа^іпіа"). Но рядомъ съ Моисеемъ, 
какъ „величайшимъ философомъ", онъ преклоняется и пе¬ 
редъ мудростью Платона, Пиѳагора, Парменида, Эмпедокла, 
равно какъ и основателя Стой. Чтобы объединить то и 
другое, онъ безъ разсужденій беретъ испробованное 
уже Аристобуломъ средство неограниченнаго толкованія 
Ветхозавѣтнаго Писанія въ иносказательномъ смыслѣ. Не¬ 
достаточно и суевѣрно, напримѣръ, представлять себѣ Бога 
съ ногами для ходьбы; „древо жизни" означаетъ, страхъ 
божій, Каинъ—софистику и т. д. Въ области еврейскихъ 
обрядовыхъ законовъ и историческихъ показаній, онъ часто 
допускаетъ одновременно и буквальный и болѣе высокій 
переносный смыслъ, какъ имѣющіе совершенно одинако¬ 
вое значеніе. Исходнымъ и конечнымъ пунктомъ фило- 
новой философіи является Божество. Представленіе 
Филона о Богѣ—въ высшей степени высокое и чистое. Богъ 
У него такъ высоко вознесенъ надъ всѣмъ конечнымъ, что 
ни одно изъ тѣхъ именъ и опредѣленій, которыя мы при¬ 
даемъ Ему, не въ состояніи исчерпать Его сущность, хотя бы 
въ самой отдаленной степени. Мы въ состояніи постигнуть 
лишь, что Онъ есть, но не то, что Онъ есть; отсюда и имя 
Его Егова (я еемь Тотъ, Который былъ). Онъ—всесовер- 

12 



- х?8 - 

шеннѣйшее изъ нсего сущаго, совершеннѣе даже самихъ 
идей истины, добра и красоты; Всемогущій и Всеблагой 
Онъ есть причина всего и, обладая чистѣйшимъ блажен¬ 
ствомъ, не пребываетъ въ какомъ-либо опредѣленномъ мѣстѣ. 
Но какимъ образомъ возможно руководительство міромъ 
Того, Кто при своей сверхмірной сущности и чистотѣ за¬ 
грязнилъ бы Себя малѣйшимъ прикосновеніемъ къ матеріи? 
Съ этой цѣлью Богъ создалъ для себя особыя силы (опѵзфг:;) 
или идеи (іозаі), которые Филонъ изображаетъ то какъ 
простыя силы, то какъ служебные духи, окружающіе Его 
соотвѣтственно своему рангу, какъ придворные окружаютъ 
Государя, и которые могутъ между прочимъ и являться, 
особенно благочестивымъ людямъ (напр. Аврааму). Мы ви¬ 
димъ здѣсь смѣшеніе іудейской вѣры въ ангеловъ и демо¬ 
новъ съ одной стороны съ платоновскими идеями, понимае¬ 
мыми, какъ духовныя субстанціи, а съ другой съ „силами" 
стоиковъ, истекающими изъ Божества. Верховную силу, со¬ 
вмѣщающую въ себѣ всѣ остальныя, Филонъ обозначает-, 
стоическимъ терминомъ „Логосъ", иногда же называетъ 
„аоѵіа“ (мудрость). „Логосъ" (собственно слово или мысль)— 
посредникъ между Богомъ и міромъ, другими словами—Бо¬ 
жество; поскольку оно является дѣйствующей и творческой 
силой, Ему даются эпитеты „Первородный Сынъ Божій", „вто¬ 
рой Богъ“ или просто „Богъ" (9го;, въ отличіе отъ 6 Ого:— 
Богъ Первосоздатель), „Параклетъ" (утѣшитель), „Перво¬ 
образъ міра", „Міровая душа". Большинство ихъ мы можемъ 
встрѣтить въ извѣстныхъ Новозавѣтныхъ книгахъ (см. ниже). 
И здѣсь какъ и въ ученіи о „силахъ" (см. выше), мы замѣчаемъ, 
характе рное колебаніе между чисто-духовнымъ (стоическимъ) 
пониманіемъ Логоса, какъ божественнаго свойства (духъ, 
разумъ), и Его персонификаціей. Но Филонъ во вся¬ 
комъ случаѣ не можетъ принять воплощенія, „очеловѣченія" 
Логоса: это невозможно уже потому, что всякая ма¬ 
терія нечиста. Богъ при посредствѣ Своего Сына, Логоса, 
создалъ міръ изъ хаоса, и притомъ наисовершеннѣйпшмъ 
образомъ. Но матерія, какъ таковая, остается, конечно, 
источникомъ всѣхъ несовершенствъ и всего зла, существо- 
вующаго въ мірѣ, а тѣло—темницей души. 

Высшая задача человѣка — уподобиться Божеству; это 
достигается побѣдой надъ плотью (с«рЕ), полнымъ искорене¬ 
ніемъ страстей. Въ частностяхъ нравственныя воззрѣнія 
Филона имѣютъ много общаго со стоицизмомъ (простота 
жизни, космополитизмъ, изображеніе мудреца и „стремяща¬ 
гося впередъ"), не любитъонъ и монашескаго бѣгства изъ міра. 
Вообще же его этика носитъ столь рѣзко выраженный ре* 
лигіозный характеръ, что оставляетъ далеко позади самыхъ 
религіозныхъ стоиковъ. Только по милости Божіей 
человѣкъ становится праведнымъ. Только Богъ создаетъ въ 
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пасъ добро. Только тотъ можетъ считаться праведнымъ, 
кто дѣлаетъ добро ради Бога. Всякая мудрость вытекаетъ 
изъ вѣры; наука имѣетъ значеніе только какъ воспомога- 
тельное средство для благочестія. Высшая цѣль, высшее 
благо для человѣка заключается въ томъ, чтобы ревностно 
стремиться къ Богу, служить Ему, стать Его священнымъ 
сосудомъ; высшее блаженство, оставляющее далеко за собой 
всякое мышленіе и хотѣніе, есть созерцаніе Бога, пребы¬ 
ваніе въ Богѣ, погрз’/кеніе въ Божество, то состояніе, ко¬ 
торое дано было испытать древнимъ пророкамъ, въ кото¬ 
ромъ человѣкъ уже не помнитъ больше себя, всецѣло 
растворяясь въ Богѣ, — ото восторгъ или икс таза-, (гха- 

Такимъ образомъ Филонъ кончаетъ чистѣйшимъ мисти¬ 
цизмомъ. Но другого конца трудно было ожидать отъ мы¬ 
слителя, сдѣлавшаго фундаментомъ то, что могло, пожалз’й, 
лишь з'вѣнчать зданіе. Послѣдователей непосредственно въ 
Александріи Филонъ не нашелъ. Онъ оказалъ однако зна¬ 
чительное вліяніе ие только на догматику христіанства 
(вспомнимъ только ученіе о Логосѣ, которое мы находимъ 
въ четвертомъ евангеліи и въ посланіяхъ къ ефесеямъ, Колос¬ 
сянамъ и евреямъ) и на всю христіанскую мистику, 
но и на послѣднюю философію, созданную древностью, 
па н о в о и л а т о н и з м ъ. Но этимъ самымъ онъ затемнилъ 
пониманіе подлиннаго ученія Платона объ идеяхъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, благодаря своему методу философскаго истолко¬ 
ванія древнѣйшихъ памятниковъ религіозной литератз'ры, 
онъ сдѣлался предшественникомъ средневѣковой схоластики 
и даже, если угодно, всей спекулятивной теологіи. Мы пе¬ 
реходимъ теперь къ изложенію н о в о п л а т о и и з м а. 

ГЛАВА XV. 

ПОВОПЛАТОНИКИ. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія даютъ помимо Брандиса и Целлера, 
старыя французскія работы ]иІея Зішоп’а (!^43 II-)- Ѵасііегоі (1846/{.); 
изъ теологическихъ сочиненіи ем. А. Натиск, ио^теп^езскісіііе. Ва. I. 
Въ общемъ характерѣ эпохи хороню оріентируетъ /. Вигскітгсіі, Віс 
Аеіі Копзіапііпз, Вахеі і8уу. На русск. языкѣ кромѣ общихъ руко¬ 
водствъ, указ, на сті>. 12, см. ст. А. 1\убіщкаго: Ученіе Плотина о 
мысли и бытіи. .Вопр. фил. и психолА за 1909. 

Непосредственно передъ своею смертью философія гре¬ 
ковъ еще разъ возвышается до новаго творчества въ круп¬ 
ныхъ размѣрахъ. Около половины третьяго столѣтія хри¬ 
стіанской эры всѣ теософическія теченія, съ которыми мы 
ознакомились въ предыдущей главѣ, сливаются въ свое- 

12* 
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образую грандіозную систему: н о в о п л а т о н и з м ъ, осо¬ 
бенно благодаря его виднѣйшему представителю Пло¬ 
тин у. Мы различаемъ среди новоплатониковъ три напра¬ 
вленія, которыя и по времени слѣдуютъ одно за другимъ: 
і) александрійско-римскую школу (Плотинъ): 2) сирій¬ 
скую школу (Ямблихъі; з) аѳинскую школу (Проклъ). 

§ 49. Плотинъ и его школа. 

1) Зачатки. (Аммоній Саккасъ). Основателемъ ново- 
платонизма считается Аммоній, по прозвищу „Саккасъ", 
т. е. носильщикъ, изъ Александріи (около 172—242). Онъ 
былъ воспитанъ своими родителями въ христіанствѣ, но 
„вкусивъ философіи и знанія", вернулся къ эллинской вѣрѣ. 
Болѣе или менѣе достовѣрныя и точныя свѣдѣнія о его 
ученіи совершенно отсутствуютъ. Къ его ученикамъ при¬ 
надлежатъ оба Оригена: новоплотоникъ и христіанинъ 
(относ, послѣдняго см. § 54); далѣе филологъ и критикъ 
Лонгинъ (213—273), которому обыкновенно приписы¬ 
вается авторство остроумнаго и по наши дни еще весьма 
цѣннаго эстетическаго сочиненія „О возвышенномъ" (-грі 
ибоо-, ей. ѴаЫеп 1887) и который въ своемъ ученіи стоялъ 
значительно ближе къ подлинном}' Платон}', чѣмъ боль¬ 
шинство остальныхъ новоплатониковъ; но важнѣе всѣхъ 
ихъ былъ систематикъ школы 

2) Плотинъ, род. въ 204 г. въ Египтѣ. Самъ онъ 
не хотѣлъ называть своихъ родителей, родного города н 
времени рожденія: „казалось, онъ стыдится, что носитъ 
бренную земную оболочку", поясняетъ его біографъ Пор¬ 
фирій. Пробывъ одиннадцать лѣтъ ученикомъ Аммонія, онъ 
послѣ его смерти основалъ въ 244 г. въ Римѣ свою соб¬ 
ственную школу, во главѣ которой онъ и находился до 
268 г. Здѣсь онъ снискалъ себѣ уваженіе и расположеніе 
императора Галліена, такъ что въ теченіе нѣкотораго вре¬ 
мени могъ помышлять объ основаніи „города философовъ" 
(Платонополя въ Кампаніи); онъ умеръ 270 г. въ имѣніи 
своего друга въ Кампаніи. Плотинъ зналъ всю греческую 
философію и литератур}7; особенно усердно онъ изучалъ 
Пиѳагора, Платона, Аристотеля, и платоника Нуменія (§ 47). 
По достиженіи пятидесятилѣтняго возраста онъ сталъ 
излагать свое ученіе и письменно. 54 его работы были 
изданы послѣ его смерти его ученикомъ Порфиріемъ (раз¬ 
дѣлены на 6 „зннеадъ" (девятокъ); названія см. у ПеЬез\ѵе§— 
Неіпге I. 340—342). Въ эпоху возрожденія рядомъ съ Пла¬ 
тономъ привлекъ къ себѣ вниманіе и Плотинъ. Его сочи¬ 
ненія были уже въ 1492 г. изданы Марсиліемъ Фнциномъ 
въ латинскомъ переводѣ, на греческомъ же языкѣ въ пер¬ 
вый разъ въ 1580 г.; въ новѣйшее время они также неодно- 
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кратно издавались, между прочимъ съ нѣмецкимъ перево¬ 
домъ, біографіей и т. д. Негт Рг. Мі/Исг'оиъ, Вегііп 1878—8о; 
избранныя сочиненія переведены на нѣмецкій языкъ О. Кіг- 
уіг’омъ (Біесіегісйз) 1905. Ср. далѣе Н. Кіпііпсг, Віе Рігііоз. 
(іез Ріоііп, Наііе, 1854. А. Рісііісг, Реиріаіопізсііс Зінсікп 
(5 Нейе), 1864—67. Н. ѵ. Кісізі, Ріоіінізспе Зіисіісп, Неісіеі- 
Ьег^ 1883. 

Еще рѣшительнѣе и систематичнѣе, чѣмъ у Филона, 
философское мышленіе Плотина или вѣрнѣе его теософія 
начинаетъ съ того понятія, къ которому всякая здоровая 
философія должна бы притти лишь въ самомъ концѣ: съ 
абсолютнаго, которое онъ обозначаетъ какъ единое 
(то ёѵ), благое или божество. Это единое превыше 
всякаго бытія, при чемъ Платоново ётгёхЕ'.ѵа тт}; оооіаі (§ 24) 
давно уже утратило свой критическій смыслъ принципа 
познанія въ угоду мистическому созерцанію (ОгазЯаі). Ибо 
„единое" Плотина выше не только бытія, но даже и мыш¬ 
ленія; оно „сверхразумно". Этому первоначалу (-рштоѵ) нельзя 
приписывать не только никакихъ тѣлесныхъ, но и никакихъ 
духовныхъ качествъ. Оно не имѣетъ ни образа, ни границъ; 
оно не обладаетъ поэтому ни мышленіемъ, ни волей и дѣя¬ 
тельностью ни даже сознаніемъ самого себя. О его сущно¬ 
сти мы не можемъ составить себѣ никакого представленія, 
такъ какъ оно совершенно отлично отъ всего намъ извѣст¬ 
наго, конечнаго. 

Изъ преизбытка этого первоединаго исходитъ, по Пло¬ 
тину, многое путемъ истечет, і я (Ы аабі;, етапаііо), по¬ 
добно тому какъ изъ солнца истекаетъ теплота, изъ снѣга 
холодъ, при чемъ сами они ничего не теряютъ изъ своей 
сущности. Первое возникшее такимъ образомъ истеченіе 
или отраженіе первоосновы всего сущаго есть разумъ или 
духъ (ѵоос). Онъ уже носитъ въ себѣ двойственность, такъ 
какъ предполагаетъ познающее и познаваемое, сознаніе и 
его предметы. Ему имманентны (какъ познанное) идеи, 
являющіяся вмѣстѣ съ тѣми мыслями (прообразами) и дви¬ 
жущими силами (ооѵачгіе). Основныя понятія или категоріи, 
въ которыхъ мыслитъ духъ, Плотинъ заимствуетъ изъ „Со¬ 
фиста" Платона. Ихъ пять: бытіе, сущность, движеніе, то¬ 
ждество (таототг);), различіе (г-гро-т;?). 

N06; въ свою очередь создаетъ, какъ свое отраженіе, 
такъ же путемъ истеченія, душ у, посредницу между ду¬ 
ховнымъ и тѣлеснымъ міромъ. Созерцая, она воспринимаетъ 
содержаніе духа, міръ идей, и соотвѣтственно этому образцу 
формируетъ изъ матеріи чувственный міръ. Она причастна, 
слѣдовательно, обоимъ мірамъ, обращена и къ тому и къ 
другому. Больше того, Плотинъ говоритъ собственно даже о 
двухъ душахъ, одной высшей, чисто духовной и другой 
низшей, формирующей тѣлесное. И это относится какъ къ 



міровой, такъ и къ единичной душѣ. Имматеріальная міро¬ 
вая душа также излучаетъ другую, именно творческую силу 
природы ('{ібзи), состоящую изъ тончайшаго эѳира и свя¬ 
занную съ міровымъ тѣломъ, какъ наша душа связана съ 
нашимъ тѣломъ. 

Такимъ же точно образомъ слѣдуетъ, — не во вре¬ 
менной, а въ мыслимой послѣдовательности,—въ видѣ 
все дальнѣйшихъ истеченій или отраженій безконечная 
лѣстница дальнѣйшихъ, все менѣе и менѣе совершен¬ 
ных'!, существъ или силъ. Низшее и наименѣе совершен¬ 
ное явленіе божественной иервосилы есть Матерія, кото¬ 
рая, впрочемъ, мыслится не какъ нѣчто тѣлесное, а какъ 
нѣчто безформенное и неопредѣленное (какъ у Платона 
и Аристотеля). Въ мірѣ явленіи раздоръ и множественность 
выступаютъ на мѣсто единства, временное на мѣсто вѣч¬ 
наго, видимость и уродство на мѣсто истинно-сущаго. Въ 
удаленіи отъ послѣдняго и въ обращеніи къ ничтожному и 
безсильному, основа котораго матерія, заключается вмѣстѣ 
съ тѣмъ и сущность зла, которое впрочемъ нигдѣ не вы¬ 
ступаетъ въ чистомъ видѣ само по себѣ и состоитъ соб¬ 
ственно говоря въ отсутствіи добра. Не смотря на это весь 
міръ, будучи созданъ единой міровой душой, представляетъ 
собою картин}' обшей гармоніи и симпатіи. Онъ прекрасенъ 
и совершененъ, насколько матеріальный міръ вообще можетъ 
быть такимъ. Это положеніе Плотинъ старается обосновать 
въ двухъ своихъ сочиненіяхъ „О провгіЬѣніи". Подробно раз¬ 
сматривать его „физику", астрологію и демонологію, надъ 
которыми господствуетъ его основная мистическая мысль,— 
не стоитъ труда. Равнымъ образомъ слишкомъ далеко 
завело бы пасъ и изложеніе въ подробностяхъ его ученія 
о душѣ (которое между прочимъ очень ясно обрисовано 
у Вгапйіз'а Еп/гоігкеіип^т з. 356—59). Само собой разу¬ 
мѣется въ немъ играютъ роль предсуществованіе и без¬ 
смертіе души, переселеніе душъ и возмездіе въ загробномъ 
мірѣ. 

Этика въ строгомъ смыслѣ слова не могла, конечно, 
при этихъ условіяхъ найти себѣ мѣста въ системѣ Пло¬ 
тина. Наша задача, по Плотину, въ виду нашего высокаго про¬ 
исхожденія, всѣми силами стремиться снова на родину нашей 
души, которую мы покинули, спустившись въ этотъ тѣлес¬ 
ный міръ; мы должны освободить нашу духовную сущность 
путемъ умерщвленія чувственности и отказа отъ нея. Только 
черезъ такой процессъ просвѣтлѣнія, черезъ очищеніе 
(■/аЭароц) нашей души мы можемъ достигнуть высшаго бла¬ 
женства. Первую ступень этого возвышенія составляютъ 
гражданскія или политическія добродѣтели, совпадающія съ 
тѣми четырьмя, которыя выставилъ Платонъ. Но практика 
существуетъ лишь ради теоріи. Высоко надъ ними стоятъ 
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поэтому діаноэтическія добродѣтели (ср. Аристотель § 32); 
высшее блаженство—блаженство мышленія. Изображая по¬ 
степенное достиженіе послѣдняго, Плотит, развиваетъ свое¬ 
образную теорію познанія. Чувственное воспріятіе даетъ 
намъ лишь слабые слѣды истины, выше стоитъ разсу¬ 
дочное познаніе „діалектики" (наз. также биЬоіа, >.оуіар.6^>, 
еще выше непосредственное созерцаніе божественнаго и 
вмѣстѣ съ тѣмъ самосозерцаніе мыслящаго духа. Но самое 
высшее — состояніе безсознательнаго восхищенія (Іжтигаі;), 
упоенное погруженіе въ божественное, полное сліяніе съ 
первоединымъ. Это уже не мыслящее, а любящее созер¬ 
цаніе, до котораго возвышается лишь вполнѣ освободив¬ 
шаяся отъ тѣлесности душа. Достичь такого состоянія мы 
можемъ лишь въ томъ случаѣ когда совершенно отрѣшимся 
пе только отъ внѣшняго міра, но и отъ самихъ себя, и 
только тогда мы должны спокойно ожидать, пока это бла¬ 
женное состояніе придетъ къ намъ. Самъ Плотинъ, по его 
словамъ, только однажды въ жизни испыталъ его. Въ этомъ 
восхищенномъ созерцаніи душа вернулась къ божествен¬ 
ному первоисточнику всего сущаго и весь циклъ эманацій 
въ системѣ Плотина такимъ образомъ замкнулся. 

Если такимъ образомъ у Плотина этика, подобно фи¬ 
зикѣ и логикѣ, превращается въ концѣ концовъ въ рели¬ 
гіозную мистику, то съ другой стороны 3' него сильнѣе 
чѣмъ у кого-либо изъ другихъ философовъ со времени 
Платона выступаетъ эст ети ческі іі моментъ. Уже его 
первое сочиненіе посвящено выясненію понятія прекрас¬ 
наго. Красота заключается, такъ гласитъ его заявленіе, 
проникн}7тое истиннымъ художественнымъ чувствомъ, въ 
преодолѣли матеріи идеей, въ просвѣчиваніи идеальнаго въ 
чувственномъ явленіи. Составною частью очистительнаго 
процесса души является также то, что мы, начиная съ со¬ 
зерцанія чувственно-прекраснаго, постепенно возвышаемся 
къ прекрасному самому по себѣ, т. е. къ духовно-прекрас¬ 
ному. Ибо въ красотѣ какъ разъ и заключается природа 
духовнаго; первооснова бытія тождественна съ первоисточн¬ 
икомъ прекраснаго. Страстное стремленіе къ послѣднему, 
Плотинъ, слѣдуя Платонову „Пиру", называетъ любовью 
(грсо;). При этомъ онъ опять таки различаетъ двѣ формы 
этого стремленія: высшую любовь (или небесную Афродиту), 
являющуюся чистымъ излзщеніемъ божества, и другую лю¬ 
бовь, связанную съ матеріей. Истинный художникъ не до¬ 
вольствуется простымъ подражаніемъ природѣ, а творитъ 
въ соотвѣтствіи съ тѣми прообразами (Хб-'оі) красоты, кото¬ 
рые живутъ въ его душѣ. Философіи прекраснаго въ соб¬ 
ственномъ смыслѣ, т. е. точнаго опредѣленія его понятія 
и систематическаго отграниченія его отъ сущаго (истин¬ 
наго) и благого, у Плотина, какъ и у Платона (§ 24), нельзя 
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наііти. Охваченный экстазомъ машъ новоплатоникъ и здѣсь 
якобы постигаетъ абсолютное непосредственно въ интел¬ 
лектуальномъ созерцаніи. Критическое и продуманное раз¬ 
мышленіе у него вообще отсутствуетъ. Онъ презираетъ путь 
основательнаго и непредубѣжденнаго научнаго изслѣдованія 
доступнаго намъ міра фактовъ и двигается въ тоже время съ 
увѣренностью лунатика въ области сверхъестественнаго. 

Несмотря на все это, Плотинъ не занялъ враждебной 
позиціи по отношенію къ народной религіи; напротивъ, пу¬ 
темъ чисто духовнаго толкованія ея миоовъ и культа, онъ 
пытался съ одной стороны привести ее въ соотвѣтствіе со 
своею системой, а съ другой стороны согласовать ее съ 
вновь пробудившимися религіозными запросами своего вре¬ 
мени (не слѣдуетъ забывать, что христіанство существовало 
уже два столѣтія). Онъ даже порицаетъ христіанъ, что они 
не оказываютъ должной чести существамъ, посредствую¬ 
щимъ между Богомъ и людьми (д е м о н а м ъ), которыя су¬ 
ществуютъ и согласно его ученію, но только не высту¬ 
паютъ у него на первый планъ, и къ которымъ онъ при¬ 
числяетъ между прочимъ и олимпійскихъ боговъ. Самъ онъ 
лично довольствовался, конечно, внутреннимъ служеніемъ 
Богу. „Боги должны притти ко мнѣ, а не я къ нимъ", ска¬ 
залъ онъ своему ученику Амелію, который хотѣлъ повести 
его съ собою въ храмъ, и его послѣднія слова въ полномъ 
соотвѣтствіи съ его ученіемъ гласили: „Теперь я пытаюсь 
божественное во мнѣ» вернуть Богу во всемъ". 

3. Школа Плотина: Порфирій. Наиболѣе замѣча¬ 
тельнымъ изъ послѣдователей Плотина былъ сиріецъ 
Порфирій (первоначально Малхъ). Онъ родился около 
232 г., былъ сперва ученикомъ Лонгина, а затѣмъ съ 30-лѣт¬ 
няго возраста ученикомъ Плотина въ Римѣ, гдѣ онъ вѣроятно 
около 304 г. и умеръ. Онъ хотѣлъ не столько дальше разви¬ 
вать ученіе учителя, сколько выяснять его и защищать, отча¬ 
сти же представить его въ болѣе доступной и интересноіі 
формѣ, при чемъ ему пригодились пріобрѣтенныя у Лон¬ 
гина знанія и стилистическое искусство. Изъ его много¬ 
численныхъ сочиненій сохранилась лишь незначительная 
часть: (дошедшій въ неполномъ видѣ) очеркъ ученія Пло¬ 
тина въ афоризмахъ, его біографія (обѣ эти вещи обыкно¬ 
венно печатаются въ изданіяхъ Плотина), введеніе въ кате¬ 
горіи (Аристотеля), которымъ онъ предпослалъ 5 еще болѣе 
общихъ понятій, сочиненіе, рекомендующее воздержаніе отъ 
мясной пищи и нѣсколько писемъ, среди нихъ къ египет¬ 
скому жрецу Анебону о злозчютребленіяхъ мантикой. Въ виду 
разсудительности и яснаго пониманія вопросовъ, и то и дру¬ 
гое составляютъ характерныя черты его ума, приходится осо¬ 
бенно сожалѣть, что изъ его исторіи философіи кромѣ жизни 
Пиѳагора до насъ дошли- лишь немногіе отрывки. Потеряно 
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также, къ сожалѣнію, и весьма часто упоминаемое отцами 
церкви сочиненіе его „Противъ христіанъ“ (хата уоізтіаѵшѵ, въ 
15 кн.), гдѣ онъ особенно оспаривалъ божественность Христа, 
преклоняясь въ то же время передъ его возвышенной лич¬ 
ностью. Порфирій отличается отъ Плотина своей еще болѣе 
рѣзко выраженной тенденціей къ практической религіоз¬ 
ности. Цѣль философіи—спасеніе души. Народную религію 
онъ ташке стремился поднять путемъ философскаго толко¬ 
ванія, равно какъ и путемъ еще сильнѣе подчеркиваемаго 
имъ аскетическаго очищенія помысловъ. 

§ 50. Сирійская и аѳинская школа. 
ПОСЛѢДНІЕ ЭПИГОНЫ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФІИ. 

і. Сирійская школа (Ямблихъ, Юліанъ, Гипатія). 
а) Въ то время какъ система Плотина, несмотря на 

свой вообще теософическій характеръ, полна все же еще 
благороднѣйшихъ и тончайшихъ философскихъ мыслей, о 
философіи слѣдующихъ затѣмъ новоплатнковъ едва ли можно 
серьезно говорить. Главою такъ называемой сирійской 
школы считается Ямблихъ (ф около 330 г.), ученикъ Пор¬ 
фирія, учившій главнымъ образомъ на своей сирійской ро¬ 
динѣ или въ Александріи. Характерно, что его воодуше¬ 
вленный біографъ Эвнапій почти ничего не сообщаетъ о 
его жизни и ученіи, но тѣмъ больше разсказываетъ о чу¬ 
десахъ своего „божественнѣйшаго" учителя. Изъ его сочи¬ 
неній сохранились: О пиѳагореискомъ образѣ жизни, При¬ 
зывъ къ философіи и три работы, посвященныя умозрѣнію 
о числахъ. Кромѣ того онъ составилъ комментаріи къ 
Платону и Аристотелю, но точно также и — ха.ідейскую 
теологію въ 28 книгахъ! 

По существу дѣла Ямблихъ спекулятивный дог¬ 
матикъ политеизма. Онъ стремится возстановить этотъ 
послѣдній, произвольно облекши его въ мистическое одѣяніе. 
Надъ „первоединымъ" Плотина онъ ставитъ еще „ничѣмъ 
невыразимое" начало, рождающее изъ себя міръ з^іопостн- 
гаемый, состоящій изъ трехъ божественныхъ элементовъ, 
и міръ разумный, также распадающійся на три божествен¬ 
ныя силы. Рядомъ съ этими, возвышающимися надъ міромъ 
существами или ниже ихъ, онъ ставитъ прежде всего 12 
небесныхъ боговъ, которые далѣе зтмножаются до 36, а 
затѣмъ до 360; за ними слѣдуютъ 72 вида (!) поднебес¬ 
ныхъ и 42 вида естественныхъ боговъ, за всѣми же этими 
„богами" еще цѣлыя полчища архангеловъ, ангеловъ, де¬ 
моновъ и героевъ—какъ видитъ читатель, настоящая коллек¬ 
ція теософическихъ нелѣпостей въ соединеніи съ новопи- 
ѳагорейскон числовой спекуляціей. На этомъ небѣ боговъ 
онъ пытается далѣе съ большимъ или меньшимъ искусствомъ 
размѣстить боговъ всѣхъ возвозможныхъ религій за исклю- 
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ченіемъ христіанской. Между существами, стоящими выше 
и ниже человѣка, находится человѣческая душа, которая 
также, конечно, представляетъ собой тріаду. Нравственно¬ 
религіозная задача человѣка состоитъ и по мнѣнію Ямблиха 
въ очищеніи души. Однако, по Ямблиху душа нуждается въ 
помощи не только въ значительно большей степени, чѣмъ по 
Плотину, но и внѣшнія средства спасенія (молитвы, магиче¬ 
скіе знаки, заклинанія, мистеріи, разнаго рода очиститель¬ 
ныя жертвоприношенія) получаютъ совершенно превали¬ 
рующее значеніе. Высшая добродѣтель, поэтому, въ жре¬ 
ческомъ служеніи! 

b) Къ сожалѣнію, эта тенденція къ фантастическому 
остается съ этого времени въ новоплатоновской школѣ 
господствующей. Написанное вѣроятно однимъ изъ учени¬ 
ковъ Ямблиха и направленное противъ противника мантики, 
Порфирія, сочиненіе „О мистеріяхъ еги птянъ" защищаетъ 
рядомъ съ мантикой, заклинаніями и жертвоприношеніями цѣ¬ 
лый рядъ грубѣйшихъ суевѣрій и совершенно опредѣленно 
заявляетъ, что жрецы, какъ носители божественнаго откро¬ 
венія, стоятъ выше философовъ. Созданная Ямблихомъ си¬ 
стема тріадъ была еще больше развита его зшеникомъ Ѳе¬ 
доромъ. Другіе ученики Ямблиха въ качествѣ „теургиче¬ 
скихъ" чудотворцевъ снискали себѣ почти так}'го же славу, 
какъ и ихъ учитель; нѣкоторые же, какъ, напр., Дексиппъ 
и Темистій, показали себя дѣльными комментаторами ари¬ 
стотелевыхъ сочиненій. 

c) Къ сторонникамъ Ямблиха принадлежалъ также и 
благородный, но фантастическій императоръ Юліанъ 
(361—363), „романтикъ на тронѣ Цезарей" (какъ называетъ 
его Ц. Г. Зігаиэз въ сочиненіи подъ такимъ же заглавіемъ, 
1847; ср. Меапйег, ІІсЬег Леи Каіясг ]и!іаи ипсі ясіп 2.еііаІіег 
1812, 2. Аий. 1867), которому, какъ извѣстно, не удалась его 
попытка возстановить политеизмъ и котораго ранняя смерть 
спасла отъ еще большаго разочарованія. „Галилеянинъ" по¬ 
бѣдилъ. Фрагменты изъ сочиненій Юліана, неоднократно 
издававшіеся (послѣдній разъ С. ]. Нситап’ожъ, греческій 
и нѣмецкій текстъ, Бегргі^ 1880), не содержать ни одной 
самостоятельной философской мысли. Письма къ Ямблиху 
неподлинны. Сочиненіе о „Богахъ и мірѣ" принадлежитъ 
другу Юліана Саллюстію. 

б) Послѣднее благородное явленіе сирійской школы —■ 
Гипатія, дѣвушка-философъ, забитая въ 415 г. въ Але¬ 
ксандріи христіанской толпой, натравленной фанатическими 
монахами. Имя ея, благодаря романамъ Кингсли и Маут- 
нера, проникло въ широкіе крзти. О Гипатіи см. этюдъ 
7?. Носке въ РШ1о1о§иа XV (1860) 8. 435—474. Ея зшеникъ, 
епископъ Синезій изъ Кирены, своеобразно сочеталъ ея 
ученіе съ христіанскимъ (см. § 57, а). 
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2) Аѳинская школа (Проклъ). Послѣ того какъ ста¬ 
рая вѣра окончательно пала въ борьбѣ противъ побѣдо¬ 
носнаго христіанства, новоплатоновцы, вмѣсто теософиче¬ 
ской спекуляціи и попытокъ реставраціи политеизма, снова 
стали все больше и больше обращаться къ ученой дѣ¬ 
ятельности, именно къ комментированію Платоновыхъ и 
еще болѣе Аристотелевыхъ сочиненій, какъ мы это только 
что замѣтили относительно Дексиппа и Темистія. Мы встрѣ¬ 
чаемъ этихъ философовъ 5 и наступающаго 6 ст. въ ка¬ 
чествѣ руководителей старой Платоновой школы въ Аѳи¬ 
нахъ, продолжавшей все еще существовать, послѣ того 
какъ перипатетическая, стоическая и эпикурейская давно 
уже окончили свой дни. Изъ нихъ мы упомянемъ: млад¬ 
шаго Плутарха (| 433) и александрійца Снріана, который 
въ сохранившемся еще комментаріи къ нѣкоторымъ кни¬ 
гамъ аристотелевой метафизики выступаетъ въ защиту Пла¬ 
тона и пиѳагорейцевъ. Но самымъ значительнымъ изъ нихъ 
былъ ученикъ Плутарха и Сиріана, сиріецъ Проклъ (410— 
485), представляющій собою удивительное сочетаніе глубоко¬ 
мысленнаго, фантастически окрашеннаго умозрѣнія и сз^хой 
учености, остроз^мной діалектики и некритичной вѣры въ 
чзщесное. (Его сочиненія издалъ V. Соизіп въ 6 кн. въ 
1820 г., 2-е изд. 1864 г.; ср. статью Зіеіиііагі’а въ Егзсіг и. 
СгиЬегз Енсусіор.). Онъ также комментировалъ Платона. 
Но главная дѣятельность его состояла въ обработкѣ всей 
прежней эллинской и неэллинской теологіи, особенно же 
мистерій со всѣми ихъ сзгевѣріями, въ систематическую 
схему. Величайшими авторитетами для него являются: Пла¬ 
тонъ, истолкованный въ смыслѣ новоплатонизма, Плотинъ 
и Ямблихъ, а его любимыми книгами Платоновъ Тимей и— 
руководство халдейскихъ маговъ! Исходя изъ основной 
мысли Плотина о томъ, что единое развертывается во мно¬ 
гое, а это послѣднее, наоборотъ, стремится къ единству, 
онъ принималъ три ступени развитія всего существующаго: 
пребываніе ('іоѵтД устремленіе впередъ (-роооо:) и обратное 
стремленіе (Ётлзтрофт,). Къ сожалѣнію, эта мысль объ эволю¬ 
ціи, сама по себѣ недурная, нѣсколько напоминающая діа¬ 
лектическую методу Гегеля, превращается затѣмъ въ схо¬ 
ластикѣ Прокла въ охватывающую все мыслимое систему 
„троицъ", смѣняющихся время отъ времени „седмицами". 
На мѣсто дѣііствз'юшихъ причинъ появляются мертвыя 
абстракціи, на мѣсто филосовской системы — лабиринтъ 
фантастическихъ построеній, на мѣсто логической необхо¬ 
димости—мистическая игра цифрами, входить въ подробно¬ 
сти которой было бы пустой тратой времени. 

„Этика" Прокла, какъ и этика Ямблиха, требуетъ воз¬ 
вышенія къ сверхчз’вственному, котораго нуждающійся въ 
помощи человѣкъ можетъ достигнуть лишь благодаря все- 
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возможнымъ сверхъестественнымъ вспомогательнымъ сред¬ 
ствамъ; это достиженіе проходитъ пять ступеней и куль¬ 
минируетъ, конечно, въ мистическомъ сліяніи съ Божествомъ. 

По своему вліянію и значенію ни одинъ изъ преемни¬ 
ковъ Прокла не сравнялся съ нимъ. Тѣмъ не менѣе многіе 
изъ нихъ, какъ, напримѣръ, ученый Симплицій и младшій 
Олимпіодоръ, пріобрѣли себѣ имя въ качествѣ дѣльныхъ 
истолкователей прежнихъ философовъ, именно Платона и 
Аристотеля, а первый изъ нихъ и Эпиктета. 

3. Боэцій. 

Ср. К Мііззск, Зузіет ііез В, Вегііп т86о, \Его главное сочиненіе 
изд. Реірсг, Ьеіраі§ т8ут. 

Въ Западной римской имперіи новоплатонизмъ сохра¬ 
нился, повидимому, въ своей болѣе чистой формѣ, стоявшей 
ближе къ Плотину. Его послѣднимъ представителемъ здѣсь 
былъ благородный римлянинъ Боэцій (480—525), полу¬ 
чившій свое образованіе въ Аѳинахъ и, какъ извѣстно, 
казненный по приказанію Теодориха. Хотя внѣшнимъ 
образомъ онъ, какъ утверждаютъ, принадлежалъ къ хри¬ 
стіанамъ, однако сохранившееся отъ него сочиненіе Ис 
сонзоШіопе р/ігіозор/ііае, которое онъ, въ утѣшеніе самому 
себѣ, написалъ въ тюрьмѣ (прозаическая форма смѣняется 
иногда стихотворной), проникнуто не христіанскимъ, а 
античнымъ духомъ. Мы видимъ здѣсь соединеніе умѣрен¬ 
наго новоплатонизма и стоицизма. Основная мысль его — 
преодолѣніе всѣхъ аффектовъ силою разума и вѣрою въ 
Божественное Провидѣніе. Благодаря своимъ многочислен¬ 
нымъ, написаннымъ на латинскомъ языкѣ коммента¬ 
ріямъ и переводамъ, особенно логическихъ сочиненій Ари¬ 
стотеля и Порфирія, онъ сдѣлался однимъ изъ наиболѣе 
вліятельныхъ учителей христіанскаго средневѣковья. 

4. Конецъ древней философіи. По времени мы 
вошли уже теперь въ средневѣковой періодъ. Остатки гре¬ 
ческой философіи, еле еле влачившей теперь свое суще¬ 
ствованіе, нашли скоро и свой видимый, внѣшне выражен¬ 
ный конецъ. Въ 529 году императоръ Юстиніанъ особымъ 
распоряженіемъ закрылъ, какъ нехристіанскую, философ 
скую школу въ Аѳинахъ, конфисковалъ ея довольно зна¬ 
чительное имущество и запретилъ на будущее время всякія 
лекціи по эллинской философіи. Послѣдній руководитель 
школы, Дамасцій и шесть его товарищей, въ томъ числѣ 
Симплицій, отправились въ Персію, гдѣ они въ лицѣ Хозроя 
надѣялись встрѣтить государя, дружески расположеннаго 
къ философіи, но скоро, разочаровавшись, вернулись назадъ. 
Античная философія сдѣлалась съ этого времени предме¬ 
томъ, интересовавшимъ лишь эрудитовъ, пока наконецъ въ 
началѣ новаго времени она не проснулась къ новой жизни. 



СРЕДНЕВѣКОВДЯ 
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§ 51. Введеніе. Литература. 

О философіи христіанскаго средневѣкопья можмого- 
ворить лишь въ очень условномъ смыслѣ, а именно поскольку 
подъ философіей разумѣютъ мышленіе, основывающееся 
исключительно въ разумѣ, независимо отъ всѣхъ другихъ 
авторитетовъ. Въ то время какъ античная философія рас¬ 
тетъ и крѣпнетъ, именно отрѣшившись отъ національнаго 
вѣроученія (миѳологіи), вся средневѣковая философія, если 
оставить въ сторонѣ арабско-іудейскій эпизодъ (§ 63), 
остается на почвѣ церковной догмы. Но все же въ этихъ 
границахъ развернулось такъ много философскаго остро¬ 
умія, повліявшаго во многихъ отношеніяхъ и на философію 
новаго времени, что этотъ періодъ мы не можемъ попросту 
обойти. 

Первыя времена христіанства, правда, не имѣютъ ни¬ 
чего общаго съ философскимъ изслѣдованіемъ. Въ этотъ 
періодъ можно скорѣе замѣтить ясно сказывающуюся не¬ 
пріязнь къ философіи; послѣдняя съ неменыией силой отвѣ¬ 
чала тѣмъ же. Но какъ только христіанство распространи¬ 
лось въ широкихъ кругахъ, особенно же когда оно захва¬ 
тило и образованныхъ людей, выясненіе отношеній къ духов- 
иому міру эллиновъ сдѣлалось не только потребностью, но 
и прямо необходимостью. Чтобы поразить языческихъ фи¬ 
лософовъ ихъ собственнымъ оружіемъ, христіанскіе писа¬ 
тели оперируютъ понятіями и формулами греческаго мыш¬ 
ленія и такимъ образомъ постепенно вырабатываютъ хри¬ 
стіанскую систем}', догматик}'. Это время, охватывающее 
первые вѣка христіанской эры, называютъ временемъ 
„отцовъ", а ихъ философію—„патристикой". 

Послѣ того какъ эта новая, христіанская философія 
нашла въ Августинѣ свое великое выраженіе и даже, можно 
сказать завершеніе, позднѣйшее средневѣковье стремится 
лишь тоньше обосновать ее и, примыкая къ Аристотелю, 
придать ей школьный характеръ, разработавъ въ подроб¬ 
ностяхъ и сведя въ систему (схоластика). Философія сдѣла¬ 
лась вполнѣ служанкой богословія. Однако, рядомъ съ этой 
школьной, чисто логической обработкой христіанскаго ученія 
о спасеніи, идетъ сначала незамѣтно, но съ теченіемъ пре- 
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мени все усиливаясь, родственное неоплатонизм}' умозрѣніе. 
Оно обращается къ религіозному чувству и мистическому 
созерцанію и въ нѣмецкой мистикѣ 14 и 15 вѣковъ до¬ 
стигаетъ своего высшаго пункта. Оно является затѣмъ въ 
религіозной области переходомъ къ новому времени (рефор¬ 
мація), въ то время какъ въ интеллектуальной области 
одновременно съ этимъ медленно подготовляется возвра¬ 
щеніе къ самостоятельному научному изслѣдованію и по¬ 
знанію (Возрожденіе). 

Какъ ни интересно все это развитіе въ психологиче¬ 
скомъ и культурно-историческомъ смыслѣ, все же наша 
исторія философіи уже по принципіальнымъ соображеніямъ 
должна ограничиться обозрѣніемъ лишь болѣе важнаго въ 
философскомъ отношеніи. Излагать подробности этой эво¬ 
люціи— дѣло теологіи и тон „философіи", которая еще и 
нынѣ идетъ по пути схоластики. 

Изъ философской литературы, охватывающей все 
христіанское средневѣковье, рядомъ съ устарѣвшимъ уже 
теперь трудомъ Н. Ріііег’а (Везскіскіе Лег Ркііозоркіе, Всі. V, 
НашЬиг^ 1841 К.; нѣчто въ родѣ извлеченія изъ него— 
Сезскіскіе Лег скгізіііскеп Ркііозоркіе, 2 Всіе., Сби. 1858—59) 
слѣдуетъ особенно рекомендовать /. Е. ЕгЛтапп’а Сгипбгізз 
(выше стр. 5) и і-й и 2-й томы СеЬепѵе"-Неіиге; послѣдній 
въ частности въ качествѣ надежнаго справочнаго указателя; 
въ послѣднемъ (9-мъ) изданіи онъ значительно перерабо¬ 
танъ при участіи спеціалистовъ и расширенъ (1905 г.—403 
стр., 5 изд. 1877 г.—276 стр.). Логику за этотъ періодъ 
разсматриваетъ Ргапіі (выше стр. 6), этику ТкеоЬ. 
Еіе^іег, Сезскіскіе Лег скгізіііскеп Еікік (выходитъ за предѣлы 
среднихъ вѣковъ, вплоть до піэтизма включительно). Съ 
к а т о л и ч е с к и-философской стороны важнѣйшія произве¬ 
денія: А. Зібскі, Сезскіскіе Лег Ркііозоркіе Лез Мііісіаііегз, 
1864—66 (строго-ортодоксальный трудъ) и О. ІѴіІІтапи, 
Сезскіскіе ЛсзУЛеаІізіпгіз, В б. 2. Съ протестант ск о-теоло- 
гической стороны основное произведеніе, весьма цѣнное и 
для философа: трехтомный ІіекгЬиск Лег Ро^теп^езскіскіе Наг- 
паск'а, 3. АиД., 1894—97; извлеченіе для учащихся пред¬ 
ставляетъ собой его СпшЛпзз Лег Во^тен^езскіскіс, 4. АиД. 
1905. Рекомендуется также Еоо/з, Ьеіі/аЛсп гит зіиЛіит 
Лег Во^іпспзекгекіе 4. АиД., Наііе 1906. Изъ новѣйшихъ 
работъ по исторіи церкви ср. К. Міііісг, Кігскеи^езскіекіе, 
Вб. і, 1892, Вб. II і, 1902. 



ПЕРВЫЙ ОТДѢЛЪ. 

Философія отцовъ церкви 
(патристика). 

Спеціально о времени отцовъ церкви говорятъ-. /оіі. ИиЪег, Оіе 
Р/іі/оз. бег Кігсііеиѵіііег. Мсіт. гН;д (катал.-либср.). С!іг. Ваиг, Оаз 
С/ігізіепіит бег у. егз/еп /аіігігипбегіе, г. А и/1. ТііЬ.і&бо (евангел.-либер.). 
А.Ріізс/б, Оіе ЕиІзІсІіип^б.аііка/ІіоіізсІіспКігсІіс,2.Аи/і.і8уу (того же 
нанравл). Зі'бсЫ, СсзсІіісЫе бег Сіігіз/Іісііеи Р/іі/озор/ііе ей/- Ееі/ б. Кігскеп- 
ѵаіеѵ. Аіаіиз і8у/ {католич.-ортодокс.). Ср. также литературно-исто¬ 
рическую работу Аб. Екегі'а, А Идет. Ссзс/і. бег Ьііегаіиг без АІ/ег- 
іитз іт АЬепбіппбе, г. А и/1, /88р. Вагбеи/іеіѵег. Раігоіодіе, 2. Аи/1. 
РгеіЬигд 1901. 

ГЛАВА I. 

СТАРАЯ ПАТРИСТИКА 
(до установленія основныхъ догматовъ на Никейскомъ соборѣ 

въ 325 г. по Р. X.). 

§ 52. Первоначальное христіанство и философія.— 
Гностицизмъ. 

Христіанство захватило умы и въ концѣ концовъ за¬ 
воевало западный міръ не философскимъ, а своимъ нрав¬ 
ственно религіознымъ содержаніемъ. Оно искало свою 
опору не въ научныхъ доказательствахъ, а въ испытаніи 
на дѣлѣ: кто творитъ волю Отца Небеснаго, тотъ по¬ 
чувствуетъ, что ученіе Христа истинно, т. е. дано Богомъ. 
Отъ Бога исходитъ новая заповѣдь любви (къ нему самому 
и къ ближнему), представляющая собой высшую справед¬ 
ливость. Путь къ этому — измѣненіе душевнаго настроенія 
смиреніе, самоотреченіе, упованіе на Бога, дающія намъ 
прощеніе грѣховъ и соединяющія насъ съ Богомъ; цѣль — 
созданіе царства Божія, которое затѣмъ будетъ и видимо 
воздвигнуто Іисусомъ, провозвѣстникомъ этого благостнаго 
ученія, Мессіей, обѣщаннымъ пророками. Вотъ, въ корот¬ 
кихъ словахъ, сущность проповѣди учениковъ Христа. 

Павелъ, напротивъ, былъ первымъ спекулятивнымъ 
мыслителемъ, первымъ теологомъ христіанства, оставив¬ 
шимъ простоту Евангелія и теоретически порвавшимъ съ 
Ветхозавѣтнымъ понятіемъ закона. Впрочемъ, самъ онъ 

К. Форлендеръ» т. 1. 
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продолжаетъ оставаться въ кругу іудейскихъ представленій, 
поскольку полагаетъ, что „закону" древняго завѣта можетъ 
быть положенъ „законный" же конецъ лишь путемъ искупи¬ 
тельной смерти Христа, послѣ которой только и можетъ 
начаться совершенно новая духовная жизнь человѣка. Съ 
неіудейской стороны можно замѣтить значительно меньше 
точекъ соприкосновенія1). 

Посланія относятся къ философіи весьма отрицательно. 
„Смотрите, чтобы кто не совратилъ васъ философіей или 
пустымъ прельщеніемъ, покоющимся на человѣческомъ пре¬ 
даніи, а не на Христѣ", говорится въ посланіи къ колос- 
сеянамъ (2, ст. 8). Напротивъ составленное позже, но все 
же до но г. четвертое (такъ наз. Іоанново) Евангеліе 
ясно обнаруживаетъ болѣе точное знакомство (но по мнѣнію 
Нагпаск’а непроникновеніе имъ) съ Александрій¬ 
скимъ зачешемъ о Логосѣ (§ 48). Къ сожалѣнію, отсюда же 
(Филонъ) въ первоначальное христіанство проникло и 
весьма сомнительное искусство аллегорическаго толкованія 
и демонологія. Появляется также исполненное энтузіазма 
ожиданіе скораго пришествія Христа; равнымъ образомъ 
становятся уже замѣтными аскетическія черты. 

Сочиненія такъ наз. „апостолическихъ отцовъ" 
(Климентъ и Гермъ изъ Рима, Игнатій и Поликарпъ изъ 
Малой Азіи и т. д.), писавшихъ въ промежутокъ между 
93—150 гг. на греческомъ языкѣ, замѣчательны только по 
своей древности, какъ историческіе источники. По содер¬ 
жанію они стоятъ значительно ниже сохранившихся до насъ 
сочиненій новозавѣтнаго канона и въ философскомъ отно¬ 
шеніи не представляютъ интереса Первая, правда, неудачная 
попытка христіанской философіи есть 

Гностицизмъ. 
Сохранилось только одно гностическое произведеніе, -Іотіс эо?іа, 

кромѣ него лишь изложенія противниковъ, главнымъ образомъ Иринея 
и Ипполита. Подробное изложеніе дали теологи Меапеіег (1818), Впиг 

Еірзіиз (1860) и ННцеп/еЫ {КеІ^егкезсНісЫе 1884); ср. также 
Нагпаск I, 186—226. Кромѣ того Еи%еп И. Зсіітіі/, Біе Спозіз, г Вііе., 
1907. 

Уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Новаго Завѣта вѣрѣ 
(Нзтц) противопоставляется познаніе божественной мудрости, 
какъ высшая ст}'пень христіанства; но и въ Посланіяхъ и 
въ „Откровеніи" мы находимъ предупрежденія относи- 

9 Въ недавнее время со стороны теологовъ было указано (ср. 
IVегп/с, Оіс Ап/апрре ипзегег Кеііі’іоп. 2. АиП. 1904) на то, что Павелъ 
проникнутъ іудейекоэлленнстической спекуляціей Александрійцевъ, 
что обнаруживается въ его ученіи о „послѣднемъ" Адамѣ или о „вто¬ 
ромъ небесномъ человѣкѣ", какъ прооброзѣ новаго духовнаго чело¬ 
вѣка, точно также и въ аскетической тенденціи его этики („Плоть" — 
мѣстопребываніе зла). 
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тельно него, поскольку въ ученіяхъ тайныхъ сектъ оно от¬ 
дѣлилось отъ церковнаго христіанства. Все таки во 2-мъ в. 
„гносисъ" пріобрѣтаетъ важное значеніе. Гностики хотятъ 
сдѣлать христіанство абсолютной и вмѣстѣ съ тѣмъ міровой 
религіей; съ этой цѣлью они стремятся возвысить его, какъ 
надъ ветхозавѣтной религіей, такъ и надъ „жалкой" вѣрою 
общинъ, путемъ его „одухотворенія", что означало у нихъ 
таинственную и фантастическую теорію, вбирающую въ себя 
обрывки эллинской философіи и эллинскихъ мистическихъ 
вѣрованій рядомъ съ восточной религіозной мудростью. 

1) Предшественники гностицизма появляются въ 
началѣ 2-го столѣтія въ странахъ Передней Азіи, уже 
издавна склонявшихся къ религіозному синкретизму. Такіе 
учителя^ какъ К е р и н тъ (около 115 г. въ Малой Азіи) исхо¬ 
дили первоначально изъ юдаизма, который нужно было 
только очистить въ нравственномъ отношеніи и развить 
умозрительно. Почитаемый евреями творецъ міра и законо¬ 
датель только предуготовилъ неизреченнаго высшаго Бога, 
который, въ качествѣ „Христа" (или Святого Духа), сп}'- 
стился при крещеніи на человѣка Іисуса. Сирійцы Санеор- 
ниль и Кердонъ присоединяютъ еще цѣлый рядъ ангеловъ 
и демоновъ, чтобы заполнить пропасть между безымяннымъ 
и непознаваемымъ высшимъ Божествомъ и матеріей, цар¬ 
ствомъ Сатаны. Офиты („почитатели змѣй"), также сирій¬ 
скаго происхожденія, видѣли въ зміѣ, явившемся въ раю, 
въ мѣдной змѣѣ Моисея и въ Христѣ, одинъ и тотъ же 
принципъ истиннаго бого-познанія, освобождающій отъ за¬ 
вистливаго еврейскаго Бога. К ар но кратъ изъ Алексан¬ 
дріи и его послѣдователи соединяли съ этимъ болѣе эллин¬ 
скіе, а именно платоновскіе и пиѳагорейскіе элементы. Въ 
своихъ школахъ они украшали вѣнкомъ изображеніе Іисуса 
на ряду съ изображеніями Пиѳагора, Платона и Аристо¬ 
теля. Ихъ церковные противники обвиняли ихъ въ чрез¬ 
мѣрномъ коммунизмѣ. 

2) Базилидъ, жившій около 125 года въ Александріи, 
выработалъ фантастическую систему божественныхъ силъ 
въ 365 (!) небесныхъ сферахъ, послѣдовательно спускающихся 
безчисленными „поколѣніями сыновъ", начиная съ высшей 
сферы неизреченной, безымянной первоосновы, „которая не 
была еще Богомъ" и которая породила сѣмя всего сущаго, и 
вплоть до управляемой Іеговой, которую мы видимъ. Дѣло 
божественнаго искупленія и вмѣстѣ съ тѣмъ нравственная 
задача человѣка состоитъ въ томъ, чтобы отдѣлить духов¬ 
ное отъ смѣшенія съ 

Наиболѣе обшир 
была по дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ система Вален¬ 
тина, пришедшаго въ 135 г. изъ Александріи въ Римъ; 
несмотря на то, что Валентинъ, какъ еретикъ, былъ исклю- 
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матеріальнымъ. 
ная и глубокая гностическая система 
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ченъ изъ общины, онъ нашелъ многихъ приверженцевъ, 
главнымъ образомъ изъ среды образованныхъ людей (ва- 
лентиніане). Первооснова вещей — вѣчное и невозникшее 
единство, неизреченное, глубина, совершенный зонъ, отецъ 
или прародитель. Онъ создалъ изъ потребности любви— 
по другимъ: съ „тишиной мысли", какъ супругой—духъ 
(ѵоос) И истину; ОТЪ НИХЪ произошли разумъ (Х6-|-0с) и жизнь, 
изъ этихъ послѣднихъ въ свою очередь (идеальный) чело¬ 
вѣкъ и (идеальная) церковь и такъ далѣе парами, между 
которыми также Христосъ и Духъ Святой. Совокупность 
всѣхъ 30 эоновъ (духовъ)—мы оставляемъ въ сторонѣ впле¬ 
тающуюся въ это ученіе пиѳагорейскую числовую мистику— 
называется плерома, т. е. полнота (духовнаго міра). 

Рядомъ съ этой космогоніей, напоминающей алексан¬ 
дрійскую теософію, слѣдуетъ отмѣтить еще исторію страсти 
младшаго изъ эѳновъ, Ескріа или человѣческой мудрости, 
романически изображенную въ Шоп? Иосріа. Въ грѣховномъ 
самомнѣніи мудрость стремилась къ непосредственному со¬ 
единенію съ „прародителемъ", но породила лишь несовер¬ 
шенное существо. „Стоящій на границѣ" зонъ показалъ ей 
тогда ея предѣлы и непознаваемость первоосновы, освобо¬ 
дилъ ее отъ ея страстнаго стремленія, и она, какъ низшая 
мудрость, называемая также Ахамотъ, была изгнана въ 
„пустоту", противоположную божественной „полнотѣ", гдѣ 
она и родила создателя земного міра—названнаго по Пла¬ 
тону „деміургомъ"—и міръ матеріи. Отсюда страстная тоска 
по небесному во всѣхъ существахъ и вещахъ этой земли 
(ср. библейское „вздохи и упорство" творенія). Міръ людей 
заключаетъ въ себѣ также различныя ступени: людей 
„матеріи" (гилики), людей „души" (психики) и пневма- 
тиковъ или людей чистаго духа. Ради ихъ спасенія 
пришелъ земной Христосъ, въ которомъ небесный Хри¬ 
стосъ на нѣкоторое время принялъ тѣлесную форму, онъ 
хочетъ научить насъ истинному познанію (рохле) и вернуть 
насъ къ нашему истинному началу, въ царство свѣта. 
Конечно, только „люди духа", подъ которыми гностики 
разумѣли самихъ себя, будутъ пріобщены къ безгранич¬ 
ному блаженству, вернувшись къ полнотѣ царства духа; 
психики вмѣстѣ съ деміургомъ останутся въ срединномъ 
мѣстѣ; люди матеріи и весь матеріальный міръ вмѣстѣ съ 
противодѣйствующимъ деміургу зломъ или дьяволомъ обре¬ 
чены на погибель. 

3. Позднѣйшіе гностики, какъ Бардезанъ изъ Месо¬ 
потаміи (жившій между 153 и 225 г.г.), снова склонялись къ 
менѣе сложнымъ и ближе подходившимъ къ ученію церкви 
воззрѣніямъ. Такъ Бардезанъ напр. подчеркивалъ особенно 
значеніе свободы человѣческой воли. Въ остальномъ гно¬ 
стическая этика, съ ея рѣзкимъ противоположеніемъ духа 
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и матеріи, въ сущности имѣетъ аскетическое направленіе *); 
только у немногихъ гностиковъ этотъ принципъ приводитъ 
къ полному безразличію передъ „грѣхами плоти". 

Хотя къ гностицизму и примыкаетъ много „шарлата¬ 
новъ, маговъ, предсказателей, обманщиковъ и фокусни¬ 
ковъ, мошенниковъ и лицемѣровъ" (Нагпаск I, 202), однако 
мы не должны закрывать глаза на его философскія основа¬ 
нія, которымъ, по примѣру Платона, приданы миѳологиче¬ 
скія формы, иногда (какъ напр. у Валентина) дѣйствительно 
остроумныя, чаще же принимавшія видъ совершенно фанта¬ 
стическій; эти философскія основанія напоминаютъ болѣе 
раннія явленія: і) развитіе всей вселенной изъ одного перво¬ 
начальнаго основанія по безконечнымъ ступенямъ, и 2) осво¬ 
божденіе несовершеннаго, погрязшаго во грѣхахъ и проклятіи 
міра, черезъ его обратное возвышеніе къ своему божествен¬ 
ному первоисточнику. Рядомъ съ этимъ у гностиковъ есть и 
другія заслуги, а именно, по отношенію къ молодой церкви. 

Они обрабатывали новый канонъ христіанскихъ писа¬ 
ній и не только посредствомъ аллегорическаго толкованія, 
но также посредствомъ философской критики. Такимъ обра¬ 
зомъ, въ своей дѣятельности они являются основателями 
христіанской догматики, этики и экзегезы, тогда какъ ихъ 
религіозно-философская дѣятельность оказалась неспособной 
къ самостоятельному развитію и организаціи. 

Тѣмъ не менѣе, христіанству 2-го вѣка стоило нѣко¬ 
тораго труда отдѣлаться отъ этой, чуждой ему прививки. 
Хотя гностицизмъ претендовалъ на изложеніе истиннаго 
„духовнаго" христіанства и прикрывался „тайнымъ ученіемъ" 
апостоловъ, однако, христіанство должно было его откло¬ 
нить, потому что въ дѣйствительности существенныя черты 
первоначальнаго христіанства Іисуса въ гностицизмѣ полу¬ 
чали другое истолкованіе и искажались. Единое Божество 
распадалось на безчисленное множество божественныхъ су¬ 
ществъ, простая нравственно-религіозная основная мысль 
превращалась въ философски - мистическую, священнымъ 
фактамъ библейской исторіи придавалось символическое 
значеніе, и прежде всего спасеніе ограничивалось гности¬ 
ческими избранниками. Не столько благодаря теоретиче¬ 
скому образованію, сколько—болѣе прочной организаціи, 
достигнутой къ этому времени (учрежденіе епископства), 
церкви удалось подчинить своей власти гностицизмъ, кото¬ 
рый не хотѣлъ добровольно вернуться въ ея лоно. Но въ 
полемикѣ съ нимъ не только возникла церковно-богослов¬ 
ская литература (см. выше), но сама церковь многому на¬ 
училась и многое приняла отъ гностицизма (какъ это было 
недавно показано Гарнакомъ). 

*) Ср. БоЬзсІійіг, Біе ЗіиІісЬкеіі іт игсЬгізіепіит, 1902. 
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4- Въ дополненіе коснемся здѣсь еще двухъ явленій, 
изъ которыхъ одно относится скорѣе къ исторіи церкви, а 
другое къ сравнительной исторіи религій: Маркіона и 
Мани. 

a) М а р к і о н ъ, богатый судохозяинъ изъ Синопа, по¬ 
явился въ Римѣ въ 140 г.; въ отличіе отъ гностиковъ онъ 
занятъ прежде всего практически-религіозными точками 
зрѣнія. Его интересы направлены не столько на космологи¬ 
ческую мистику, сколько на ученіе о спасеніи. Горячо 
проникнутый пониманіемъ христіанства, выраженнымъ 
у ап. Павла, и стремясь развить его до самыхъ крайнихъ 
послѣдствій, онъ устранялъ всѣ основанія Ветхаго Завѣта, 
объявлялъ еврейскаго Бога несовершеннымъ и даже злымъ 
принципомъ, добрымъ же принципомъ признавалъ только 
Іисуса, и противополагалъ застывшему закону правосудія— 
свободу и сострадательную любовь Евангелія. 

Хотя онъ вовсе не имѣлъ намѣренія учить, подобно 
гностикамъ, какой нибудь философской системѣ для по¬ 
священныхъ, все же, то тамъ, то здѣсь у него проскальзы¬ 
ваютъ черты гностическаго вліянія, особенно въ противопо¬ 
ложеніи духовно-безконечнаго и чувственно-ограниченнаго. 
Отсюда же онъ приходитъ къ строгому аскетизму въ этикѣ. 
Онъ совершенно отрицаетъ и аллегорическое толкованіе 
Ветхаго Завѣта, а изъ апостоловъ онъ признаетъ значеніе 
только за Павломъ, однако и въ его посланіяхъ находитъ 
много недоразумѣній и еврейскихъ поддѣлокъ. Попытка 
Маркіона реформировать церковь въ духѣ своихъ воззрѣній, 
потерпѣла неудачу. Однако, онъ пріобрѣлъ много послѣдо¬ 
вателей, а изъ многочисленныхъ маркюнистскихъ общинъ, 
образовавшихся во II вѣкѣ, нѣкоторыя еще въ теченіи сто¬ 
лѣтія удержались въ Арменіи и Сиріи. Но великая церковь, 
развившаяся въ старо-католическую, отвергла маркіонистовъ 
такъ же, какъ и впавшихъ въ противоположную крайность, 
еврействующихъ эбіонитовъ. 

b) Гностическое вліяніе отразилось также и на ученіи 
перса Мани или М а н е с а, дѣйствовавшаго въ III вѣкѣ на 
Востокѣ и своеобразно смѣшавшаго старо-вавилонскіе, пер¬ 
сидскіе и гностическіе элементы. Главная черта его уче¬ 
нія—строгій дуализмъ ученія Зороастра, борьба между до¬ 
брымъ и злымъ принципами (свѣтомъ и мракомъ), какъ въ 
космосѣ, такъ и въ душѣ человѣка. Строжайшее воздержа¬ 
ніе отъ всего нечистаго въ словѣ и дѣлѣ (отсюда безбра¬ 
чіе, постъ и т. д.) служитъ признакомъ избранныхъ, кото¬ 
рымъ менѣе совершенные оказывали почти божескія поче¬ 
сти. Несмотря на многочисленныя преслѣдованія (даже 
мучительную казнь его основателя), манихейство широко 
распространилось въ передней Азіи, а въ IV и V вѣкахъ 
даже и на Западѣ. Объ этомъ раннемъ манихействѣ, кото- 
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рое затѣмъ вплоть до XIII вѣка сохранялось въ христіан¬ 
скихъ передѣлкахъ, мы можемъ найти подробныя объясне¬ 
нія въ сочиненіяхъ Августина, который самъ принадлежалъ 
къ нему въ теченіи девяти лѣтъ. Хорошее изложеніе на 
основаніи новѣйшихъ изслѣдованій К. Кеслера, даетъ Гар- 
накъ въ приложеніи къ своей „Исторіи догматовъ" I, 

737—751- 

§ 53. Апологеты или древнѣйшіе отцы церкви. 

Гебгардта и А. Гарнака, тексты и изслѣдованія къ исторіи древне¬ 
христіанской литературы, томъ I. Лейпцигъ 1883 г. (Гарнакъ). 

Противъ многочисленныхъ нападокъ и упрековъ, ко¬ 
торые христіанство, укрѣплявшееся въ теченіи второго сто¬ 
лѣтія, навлекло на себя со стороны языческихъ писателей 
(наир. Цельзій, потомъ Порфирій) и языческаго государ¬ 
ства, со стороны церкви съ произведеніями въ ея защиту 
выступилъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе философски обра¬ 
зованныхъ лицъ, частью изъ вновь обращенныхъ, такъ на¬ 
зываемыхъ апологетовъ. Насколько эта зашита напра¬ 
влена противъ упрековъ въ порочности, въ тайныхъ гнус¬ 
ныхъ порокахъ, въ непріязни къ государству, она насъ 
не интересуетъ, въ ней интересенъ для насъ только фило¬ 
софскій моментъ. Въ противоположность гностикамъ апо¬ 
логеты являются представителями церковнаго христіанства 
и вполнѣ справедливо, поэтому, называются первыми отцами 
церкви; но вмѣстѣ съ тѣмъ для лицъ, философски образо¬ 
ванныхъ, они хотятъ представить христіанскую религію, 
какъ самую высокую и единственно правдивую философію, 
стараясь доказать ее какъ разумную, какъ религію духа, 
свободы и нравственности. 

і. О древнѣйшемъ изъ нихъ, Квадратѣ изъ Аѳинъ, 
ничего опредѣленнаго не извѣстно. Съ „аѳинскимъ фило¬ 
софомъ" Аристидомъ мы знакомимся по его защититель¬ 
ному посланію къ „Императору Адріану", которое превоз¬ 
носитъ монотеизмъ, не проявляя, впрочемъ, особенной само¬ 
стоятельности мысли. Наиболѣе выдающимся изъ древнихъ 
апологетовъ является мученикъ Іустинъ (умершій муче¬ 
нической смертью въ Римѣ между 165 и 167 г.г.) изъ Си- 
хема, перешедшій оть стоизма и платонизма къ христіанству, 
которому училъ подъ видомъ философіи. Достовѣрно, что 
изъ приписываемыхъ ему произведеній на греческомъ языкѣ 
(Изд. О (До 1842 и сл. 3-е изд. $75 и сл.) ему принадлежатъ: 
два защитительныхъ посланія (аітоХо-раі), обращенныхъ къ 
императорамъ Антонину Пію и Марку Аврелію, и діалогъ съ 
евреемъ Трифономъ. Христіанство является для Іустина фи¬ 
лософіей и вмѣстѣ съ тѣмъ откровеніемъ, философіей, такъ 
какъ оно разрѣшаетъ философскія проблемы всѣхъ вре- 
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менъ, и божественнымъ откровеніемъ, которое было необ¬ 
ходимо, чтобы спасти человѣчество оть власти демоновъ, 
политеизма и безнравственности. Частичное откровеніе бо¬ 
жественнаго разума (Муо;) выпало, правда, и на долю удо¬ 
стоившихся этого язычниковъ, какъ Сократъ и Платонъ, и 
набожныхъ іудеевъ (Авраамъ, Илья), отъ которыхъ первые 
кое-что заимствовали: ибо сѣмя божественнаго Логоса (стои¬ 
ческій Хб*со<; окгр|а.атіхос) разсѣяно по всему свѣту. Но п о л- 
н а я правда обнаружилась исключительно въ новомъ Со¬ 
кратѣ, „Учителѣ" Христѣ, божественномъ разумѣ, приняв¬ 
шемъ человѣческій образъ. Богъ, представленіе о которомъ 
прирождено всякому человѣку въ одинаковой степени, какъ 
и представленіе о всеобщихъ нравственныхъ понятіяхъ, 
единосущъ и вѣченъ, не сотворенъ, безъ имени, не досту¬ 
пенъ изображенію; онъ создалъ при помощи своего разума 
(Хо-рс) своего божественнаго сына, вочеловѣчившагося въ 
лицѣ Іисуса, и въ своей мудрости (Духѣ Святомъ) создалъ 
міръ. Душа человѣческая обладаетъ разумомъ, безсмертіемъ 
воли (неограниченной божественнымъ предвидѣніемъ) и сво¬ 
бодой. Вліяніе Іустина на позднѣйшихъ отцовъ церкви было 
весьма значительно. 

2. Іустину близокъ „христіанскій аѳинскій философъ" 
Атеногоръ, который старался доказать въ своей, сохра¬ 
нившейся до насъ отъ 177 года апологіи монотеизмъ и его 
совмѣстимость съ ученіемъ о тройственности, и въ отдѣль¬ 
номъ произведеніи—тѣлесное воскресеніе изъ мертвыхъ. 
Между тѣмъ какъ Іустинъ и Атеногоръ своими защити¬ 
тельными посланіями къ императорамъ имѣли прежде всего 
въ виду оградить своихъ единомышленниковъ отъ внѣшняго 
насилія, Теоѳилъ (ф 186 г. епископомъ Антіохіи) на теоре¬ 
тическихъ началахъ пытается убѣдить ученаго язычника 
въ правдивости христіанскаго ученія. Здѣсь не проявляется 
оригинальныхъ мыслей. Христіанство не опредѣляется болѣе 
философіей, а „мудростью Бога". 

Для Гатіана, наоборотъ, христіанство является опять фи¬ 
лософіей. Въ сохранившемся до насъ посланіи „Противъ Гре¬ 
ковъ" (около ібо года) онъ не пренебрегаетъ и средствами 
извращенія и клеветы, чтобы унизить греческую науку, 
искусство и нравы. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла, души и 
духа; только послѣдній безсмертенъ. Не болѣе цѣнно 
въ научномъ отношеніи и сочиненіе жившаго позднѣе Гер- 
міаса: Насмѣшка надъ стоящими внѣ философіи — 
„стоящими внѣ", такъ какъ христіанство уже есть фило¬ 
софія; сочиненіе это не лишено остроумія и новизны, но 
безъ всякихъ основаній старается выставить языческихъ 
философовъ въ смѣшномъ свѣтѣ, перечисляя ихъ недо¬ 
статки; философію ихъ онъ считаетъ исчадіемъ демоновъ, 
родившихся отъ падшихъ ангеловъ и земныхъ женщинъ. 
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3- Не столько противъ языческой философіи, сколько 
противъ сильно распространившагося въ это время гности¬ 
цизма направлено сохранившееся въ латинскомъ переводѣ 
главное произведеніе Иринея (изъ Малой Азіи, впослѣдствіи 
епископъ въ Ліонѣ, гдѣ, по преданію, умеръ мученической 
смертью) — Разоблаченіе и опроверженіе пре¬ 
вратнаго такъ называемаго познанія. Въ противо- 
вѣсъпрелыценнымъспекуляціями свѣтской науки гностикамъ, 
Ириней старается теоретически обосновать ученіе церкви, 
какъ и апостольскія традиціи, продолженныя епископами. 
Онъ придерживается тождественности Творца и Искупи¬ 
теля, ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго Бога. Ветхій завѣтъ 
имѣетъ для него значеніе лишь въ качествѣ, говоря сло¬ 
вами апостола Павла, „воспитательнаго средства" къ Новому, 
вся исторія для него, есть божественный планъ воспи¬ 
танія человѣческаго рода, направленный къ спасенію че¬ 
ловѣка, который является единственной цѣлью творенія, 
Все, даже природа, приспособлена соотвѣтственно къ цѣли 
искупленія человѣка, которое было исполнено Христомъ. 
Почему Богъ сдѣлался человѣкомъ? Чтобы мы стали бо¬ 
гами! Впрочемъ, рѣшеніе отдѣльнаго человѣка за или 
противъ заповѣдей Божьихъ зависитъ отъ его свободной 
воли. 

Ученикъ Иринея Г ипполитъ (вѣроятно римлянинъ, 
умершій около 235 года), извѣстный какъ ученый, авторъ 
большого труда Противъ всякихъ ересей и какъ остроумный 
защитникъ христіанскаго ученія о Логосѣ, не вноситъ ни¬ 
чего принципіально новаго. 

4. Произведеніе Иринея имѣло большое вліяніе на 
отцовъ церкви Ш-го и ІѴ-го столѣтій. Въ сѣверной Африкѣ 
его взгляды были развиваемы карфагенскимъ адвокатомъ, а 
позднѣе пресвитеромъ Тертулліаномъ (150—220). Тер¬ 
тулліанъ является однимъ изъ первыхъ представителей 
латинско-христіанской литературы. Римскій и юридиче¬ 
скій элементы сильно сказываются въ его характерѣ. Хри¬ 
стіанство для него является прежде всего новой формой 
законодательства. Онъ является ярымъ сторонникомъ епи¬ 
скопской традиціи, хотя впослѣдствіи личная пуританская 
нравственная строгость вовлекла его въ ряды монтанист- 
ской секты. Къ апологетамъ онъ принадлежитъ благодаря 
защитительному посланію, поданному въ 197 году импера¬ 
тору Септимію Северу; въ остальномъ по своей страстной 
натурѣ онъ былъ въ гораздо большей стей'ени полемикомъ. 
Содержаніе его многочисленныхъ произведеній оригинально, 
облачено въ реторическую форму, увлекательно, часто 
остроумно. Почти также яро, какъ Татіанъ, но съ боль¬ 
шимъ остроуміемъ, чѣмъ послѣдній, нападаетъ онъ на язы¬ 
чество и его философію. Не можетъ быть примиренія между 
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Аѳинами и Іерусалимомъ, между академіей и церковью. 
Вся свѣтская наука и культура въ глазахъ Бога есть глу¬ 
пость. Христіанинъ долженъ безусловно подчиниться биб¬ 
лейскому, самимъ Богомъ предписанному откровенію. Хри¬ 
стіанинъ работникъ стоитъ выше въ глазахъ Бога, чѣмъ 
какой-нибудь Платонъ. 

Несмотря на это Тертулліанъ ни въ коемъ случаѣ не 
лишенъ философіи, на него вліяли стоики въ области есте¬ 
ственной философіи, гдѣ онъ вмѣстѣ съ ними благоговѣлъ 
передъ ярко опредѣлившимся матеріализмомъ. Все дѣйстви¬ 
тельное тѣлесно, даже Богъ и человѣческая душа; душа 
ребенка есть отпрыскъ (Ігасіих) родительской. Съ этимъ 
положеніемъ, подобно стоикамъ, онъ связываетъ свою сен¬ 
суалистическую теорію познанія, но строитъ на ней свою 
ортодоксальную систему. Такъ какъ человѣкъ совершенно 
неспособенъ познать собственными силами правду, существо 
Бога и свое собственное предназначеніе въ этомъ мірѣ, то 
онъ нуждается въ Божественномъ откровеніи. Оно стоитъ 
въ необходимомъ противорѣчіи съ человѣческимъ позна¬ 
ніемъ, оно не только сверхразумно, но прямо противу- 
разумно. Отсюда приписываемое ему положеніе: сгесіо, 
циіа аЬзигсІит езі. Воскресеніе Христа изъ мертвыхъ, 
напримѣръ, достовѣрно именно потому, что оно недоступно 
человѣческому разуму. 

Этика Тертулліана характеризуется аскетически вра¬ 
ждебнымъ отношеніемъ къ мышленію и вмѣстѣ съ тѣмъ 
фанатическимъ ожиданіемъ скораго пришествія Христа. 
Дѣйствительный христіанинъ, по его мнѣнію, есть „ангелъ", 
ѣдущій верхомъ на прирученномъ животномъ (чувствен¬ 
ности), его чернитъ всякая свѣтская должность, напримѣръ, 
военная служба. 

5. Гораздо умѣреннѣе, чѣмъ у его карфагенскаго кол¬ 
леги, взгляды римскаго адвоката Минуція Феликса, въ 
діалогѣ котораго Окіаѵгиз говорится объ обращеніи языче¬ 
скаго философа (Цецилія) его христіанскимъ другомъ (Окта¬ 
віемъ). Изъ всѣхъ христіанскихъ апологетовъ Минуцій, бла¬ 
годаря своему раціонализму и нравственной тенденціи, стоитъ 
ближе всѣхъ къ античной философіи, именно къ стоиче¬ 
ской. Освобожденное почти совершенно отъ догматическихъ 
формъ, христіанство является для него нравственно очищен¬ 
нымъ монотеизмомъ, который былъ почитаемъ уже Плато¬ 
номъ, Аристотелемъ и другими. Время составленія этого 
произведенія колеблется между 180 и 300 годами. Точное 
опредѣленіе его зависитъ отъ неразрѣшеннаго еще окон¬ 
чательно вопроса, пользовался ли Тертулліанъ Минуціемъ 
или послѣдній первымъ. 

6. Упомянемъ здѣсь же о послѣднихъ (писавшихъ по 
латыни) апологетахъ: Арнобіѣ и Лактанціѣ, которые по 
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времени своей жизни хотя и относятся къ концу нашего 
періода, но по существу связаны съ разсматриваемымъ вре¬ 
менемъ. Африканскій риторъ Арнобій издалъ около 300 года 
7 книгъ Противъ язычниковъ (асіѵегзиз ^епіез), въ которыхъ 
онъ защищаетъ единство и вѣчность Бога противъ без¬ 
смысленности и безнравственности политеизма. Божествен¬ 
ность Христа онъ между прочимъ пытается доказать преиму¬ 
щественно Его чудесами. Человѣческая душа тѣсно связана 
съ тѣломъ, ея единственнымъ источникомъ познанія является 
ощущеніе; поэтому человѣкъ, если бы со дня своего рожде¬ 
нія жилъ въ полномъ одиночествѣ, остался бы духовно 
пустымъ (мысль, которая была принята опять сенсуалистами 
і8-го столѣтія, срав. Ьа Меігіе, СопсііІІас). Смертная по при¬ 
родѣ, она достигаетъ безсмертія только по милости Бога, 
желающаго вознаградить добрыхъ и наказать злыхъ. 

Въ подобномъ духѣ вскорѣ послѣ Арнобія писалъ 
Лактанцій, бывшій сначала, подобно первом}?, (языческимъ) 
учителемъ краснорѣчія въ Африкѣ, а потомъ воспитателемъ 
принца при дворѣ Константина. Его стилистическое пре¬ 
имущество доставило ему прозвище „христіанскаго Цице¬ 
рона". Его главное произведеніе ІпзШиііопез Діѵіпае имѣетъ 
цѣлью дать философское обоснованіе христіанскаго ученія 
и вмѣстѣ съ тѣмъ наставленіе къ нему, которому предше¬ 
ствуетъ „опроверженіе" ошибочныхъ языческихъ религіи и 
философій. Духъ Святой, какъ самостоятельное третье лицо 
Божества, неизвѣстенъ еще Лактанцію. Высшее благо есть 
безсмертіе,—не будь надежды на это Божеское вознагра¬ 
жденіе, добродѣтель стала бы безполезнымъ и безсмыслен¬ 
нымъ дѣломъ на землѣ. Глубины философской мысли нѣтъ, 
какъ у Арнобія, такъ и у Лактанція. 

При томъ дворѣ, гдѣ училъ Лактанцій, христіанство 
одержало побѣду и стало государственной религіей. Вмѣстѣ 
съ этимъ нужда въ „апологетахъ" прекратилась. 

§ 54. Философія религіи александрійцевъ. 

(КЛИМЕНТЪ ОРИГЕНЪ). 

Ср. между прочимъ ОѵегЬеск, Оіе Ап/(іп§е сісг раІИзіізскеп Ыіе- 
гаіиг іп ЗуЬеІз Нізі. Аеіізскг. 1882, 6 Не/і. 

Гностики ставили свое „познаніе" далеко выше той вѣры, 
которою жили общины, и у которой они отнимали всякую цѣн¬ 
ность; изъ церковныхъ апологетовъ самые выдаюіДіеся,—Ири¬ 
ней иТертулліанъ, пользовались философіей только по необхо¬ 
димости, лишь для того, чтобы ее опровергнуть. Но къ концу 
ІІ-го столѣтія въ различныхъ мѣстностяхъ появляется въ 
церковныхъ кругахъ стремленіе примирить науку съ 
религіей. Наиболѣе сильно оно проявляется въ Александріи, 
древней столицѣ науки и философіи религій. Тамъ зароди- 
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лась такъ называемая катехизическая школа, цѣлью ко¬ 
торой было пополнить христіанство эллинской образован¬ 
ностью и обратно—ученому язычнику растолковать христі¬ 
анскую правду. 

При ней училъ отъ Г89 г. до своей смерти, послѣдо¬ 
вавшей передъ 215 годомъ, Климентъ Александрій¬ 
скій (называемый такъ въ отличіе оть жившаго столѣтіемъ 
раньше епископа Климента Римскаго). 

і. Три главныхъ произведенія Климента (изд. Дин- 
дорфа, Оксфордъ 1869 г., 4 т.), составляющія вмѣстѣ одно 
цѣлое, слѣдующія: і) Увѣщательная рѣчь къ грекамъ (Хбуо; 
тгро-ретгтіхоі тгро; той; 'ЕХХ^ѵа;), въ которой онъ старается до¬ 
казать, подобно апологетамъ, безсмысленность язычества, 
2) тгаЕаусо^б;, т. е. руководитель въ христіанской нравствен¬ 
ности, и 3) самое главное: 8 книгъ ’Етра)[Аате7^, которыя не 
столько въ систематической формѣ, сколько афористически 
(отсюда ихъ названіе отршцатеіі:—пестрые ковры) изображаютъ 
христіанское міровоззрѣніе, какъ правдивое познаніе, слѣ¬ 
довательно, какъ опредѣленнаго рода церковный гно- 
зи съ. 

Климентъ, родившійся язычникомъ и прошедшій школу 
греческой философіи, полагаетъ задачу истиннаго христі¬ 
анина въ томъ, чтобы сдѣлать христіанство доступнымъ 
философскому мышленію. Конечно, слово Божіе остается и 
для него главной руководящей нитью, но философія необ¬ 
ходима, чтобы отъ слѣпой вѣры въ авторитетъ (тчотк:) пе¬ 
рейти къ высшей ступени познанія (уѵшок), отъ мудрости 
дѣтей къ мудрости взрослыхъ. Какъ законъ для іудеевъ, 
такъ философія для грековъ, а именно философія „носимаго 
Богомъ" Платона являлась руководительницей къ христіан¬ 
ству. Сѣмя божественнаго Логоса было посѣяно и въ душѣ 
греческихъ философовъ, какъ говоритъ Климентъ вмѣстѣ 
съ Іустиномъ. Христіанство есть ученіе о созданіи, воспи¬ 
таніи и усовершенствованіи человѣческаго рода посред¬ 
ствомъ логоса, принявшаго видимый образъ во Христѣ. 
Само Божество безымянно и безтѣлесно, сущность его 
опредѣляется только отрицательно. Только Сынъ, посред¬ 
никъ между Богомъ и людьми, доступенъ познанію послѣд¬ 
нихъ положительно. Высшей цѣлью человѣка является пол¬ 
ное возвышеніе до Бога посредствомъ истиннаго познанія. 
Истинный гностикъ имѣетъ много общаго съ мудрецами- 
стоиками, больше того, онъ даже называется „странствую¬ 
щимъ во плоти Богомъ". И въ этикѣ обнаруживаются на 
ряду съ христіанскими, которыя, конечно, составляютъ фонъ, 
эллинскія черты, такъ прежде всего восхваленіе аохррооііѵг], 
правильной мѣры. Онъ пренебрегаетъ какъ бракомъ, такъ 
и богатствомъ, онъ цѣнитъ только правильное настроеніе 
души. 
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2. Первую и на ряду съ августиновской самую значи¬ 
тельную теологическую систему всей патристики создалъ 
впервые наиболѣе значительный ученикъ Климента Ори¬ 
генъ (произведеніе его въ изд. Мі^пе въ семи томахъ и 
Коеізсіши въ 2-хъ томахъ, Лейпцигъ 1899 года, сравн. моно¬ 
графію Дени, Парижъ 1884 г.). 

Оригенъ, родившійся въ 185 году, вѣроятно, въ Але¬ 
ксандріи, первый изъ выдающихся отцовъ церкви уже отъ 
рожденія былъ христіаниномъ, такъ что христіанское обра¬ 
зованіе предшествовало у него философскому. Уже на і8-мъ 
году отъ роду онъ былъ учителемъ при катехизической 
школѣ. Въ 232 году, вслѣдствіе своего отступленія отъ орто¬ 
доксальнаго ученія, исключенный изъ духовнаго сословія, 
онъ былъ вынужденъ оставить Александрію, но продолжалъ 
учить въ Цезареѣ и Тирѣ. Въ послѣднемъ городѣ онъ 
умеръ въ 254 году. За свое усердное прилежаніе онъ по¬ 
лучилъ прозвище Адаманта. Его аскетическіе взгляды по¬ 
буждали его, какъ передаютъ, къ самоистязанію. Его мно¬ 
гочисленныя теологическія произведенія насъ здѣсь не ка¬ 
саются. Изъ философскихъ сохранились: і) не вполнѣ удав¬ 
шаяся защита христіанства противъ остроумныхъ нападокъ 
Цельзія (§ 47), 2) его главное систематическое произведеніе 
О принципахъ (-зрі арушѵ) въ четырехъ книгахъ, главная часть 
котораго сохранилась на латинскомъ языкѣ (Бе ргіпсірііз). 

Хотя содержаніемъ вѣры остается для Оригена 
библейское ученіе, но истинное христіанство онъ предста¬ 
вляетъ только по его спекулятивному постиженію. 
Онъ стремится къ столь полному единству христіанства 
и философіи, что новоплатоникъ Порфирій (§ 49) объявляетъ 
себя солидарнымъ съ его системой, вплоть до разсѣянныхъ 
у него „странныхъ басенъ". При этомъ спекулятивномъ 
построеніи онъ доходитъ, конечно, какъ уже раньше и 
Климентъ, до различенія между миѳической формой религіи 
для массы, которая, подобно ребенку, можетъ видѣть правду 
только въ оболочкѣ и картинахъ, и одухотворенной формой 
религіи для образованныхъ. Содержаніе своей системы, 
хотя нерѣдко въ своеобразномъ толкованіи, онъ заимствуетъ 
у новоплатонической гностической метафизики своего вре¬ 
мени; оно и у него является прежде всего космологиче¬ 
скимъ. 

а) Во главѣ системы стоитъ ученіе о Богѣ, какъ пер¬ 
вопричинѣ всѣхъ вещей; на Него, Единаго, указываетъ все 
созданное: своимъ порядкомъ, своей безпомощностью и 
своею тоской. Онъ вѣченъ, неизмѣненъ, всемогущъ, все¬ 
вѣдущъ, всемилостивъ, всесправедливъ. Въ силу своей пол¬ 
ноты Онъ безпрерывно возсоздаетъ Сына (Логоса), какъ 
отраженіе своего собственнаго сіянія. Послѣдній, олицетво- 
рившійся во Христѣ, но бывшій уже отъ вѣчности у Отца, 
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съ своей стороны является первообразомъ созданныхъ ду¬ 
ховъ, отъ высшихъ до низшихъ (идея идей); высшій есть 
третье лицо Божества, Духъ Святой. 

b) Такъ какъ сотворенные духи пользуются свободой, 
то наступаетъ косность, заблужденія и т. д., короче ска¬ 
зать, отпаденіе отъ Бога. Такъ происходитъ міръ, 
столь же вѣчный, какъ и самъ Богъ, ибо Богъ ни одной 
минуты не можетъ пребывать, не творя, всецѣло завися 
такимъ образомъ отъ своей воли; такъ происходитъ, нако¬ 
нецъ, и человѣкъ, который связанъ съ матеріей и съ 
„не сущимъ" (сравн. Платонъ). По его свободной волѣ,— 
Оригенъ подробно доказываетъ свободу воли,—произошло 
зло,т. е. отпаденіе отъ совершенной истинной жизни въ Богѣ. 

c) Но всѣмъ міромъ духовъ, какъ людьми, такъ и ан¬ 
гелами, управляетъ Божій планъ развитія (ср. Ириней), ко¬ 
торый въ концѣ концовъ искупляетъ всѣхъ, даже Діавола, 
т. е. обращаетъ все назадъ въ первобытное единосущіе 
съ Богомъ (атгохатазтааіі, возстановленіе). Оно осуществляется 
воплощеннымъ во Христѣ Логосомъ, который каждому 
изъ насъ удѣляетъ столько своего существа, сколько мы 
питаемъ къ нему любви. Этически-религіозной цѣлью какъ 
каждаго въ отдѣльности, такъ и всѣхъ, является покой въ 
Богѣ, индиферентный ко всѣмъ мірскимъ невзгодамъ. 

сі) Какъ же теперь относится спекулятивное воззрѣніе 
Оригена къ библейскимъ писаніямъ? Они, по его мнѣнію,— 
это легко замѣтить при чтеніи ихъ, — вдохновлены Духомъ 
Святымъ. Однако, Ветхій завѣтъ является только подгото¬ 
вленіемъ къ Новому, какъ послѣдній Ѣъ свою очередь 
предшествующей ступенью къ совершенной истинѣ (аосріа), 
которая будетъ сообщена намъ при второмъ пришествіи 
Христа. Оригенъ различаетъ, подобно гностикамъ, сомати¬ 
ческое, психическое и пневматическое христіанство; пер¬ 
вому соотвѣтствуетъ буквальное толкованіе писанія, вто¬ 
рому — моральное, третьему — высшее, духовное или алле¬ 
горическое (ср. Филонъ). Всѣ чудеса въ высшемъ смыслѣ 
естественны; иное допущеніе являлось бы оскорбленіемъ 
Божьяго разума (Логоса). Смерть Христа прежде всего 
символъ, а не актъ удовлетворенія. Чувственное изобра¬ 
женіе хиліастическихъ ожиданій, какимъ оно является у 
Иринея и Тертулліана, категорически оспаривается Ориге¬ 
номъ, воскресеніе тѣлъ замѣняется воскресеніемъ духовъ 
и т. п. 

3. Система Оригена, съ ея платонизирующимъ одухо¬ 
твореніемъ ученія церкви, не пріобрѣла одобренія въ строго 
церковныхъ кругахъ. Какъ самъ онъ подъ вліяніемъ этихъ 
послѣднихъ былъ изгнанъ изъ Александріи, такъ и его 
ученіе было позднѣе рѣшительно осуждено. Замѣчательно, 
что это осужденіе (въ 540 г.) исходило отъ того же импе- 
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ратора Юстиніана, который упразднилъ и послѣднія гре¬ 
ческія философскія школы, принадлежавшія родственнымъ 
Оригену по духу новоплатоникамъ. Тѣмъ не менѣе, Ори¬ 
генъ имѣлъ сильное вліяніе именно на христіанскомъ Во¬ 
стокѣ. „Оригенизмъ" долго оставался вліятельнымъ напра¬ 
вленіемъ въ церкви. Впрочемъ, у этихъ оригенистовъ прак¬ 
тически-религіозные интересы отступили на задній планъ 
передъ чисто теоретическими интересами познанія, гораздо 
болѣе, чѣмъ это было у самого ихъ учителя. Библейское 
обоснованіе у нихъ замѣняется діалектическимъ, истори¬ 
ческій Іисусъ — вѣчнымъ Логосомъ. Въ разсматриваемую 
эпоху мы находимъ еще послѣдователя Оригена въ лицѣ 
руководителя александрійской школы Діонисія Александрій¬ 
скаго (прозваннаго также „Великимъ"—въ 265 г.), который 
въ своемъ произведеніи, носящемъ названіе кері сроагш:, на¬ 
писанномъ по образцу древнихъ греческихъ натурфилосо¬ 
фовъ, оспариваетъ съ христіанской точки зрѣнія видо¬ 
измѣненной, повидимому, эллинской философіей (Платона, 
Пиѳагора, стоиковъ, Гераклита), атомизмъ Демокрита и 
Эпикура. 

Борьба этихъ оригенистовъ съ другими церковными 
направленіями, въ особенности съ выдвигавшими недѣли¬ 
мость Бога монархіанами (Савелій, Павелъ Само¬ 
сатскій) принадлежитъ исторіи догмата и церкви, такъ же, 
какъ и аріанство, съ его подчиненіемъ Сына Отцу, въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ близкое къ оригенизму. Какъ 
извѣстно, на Никейскомъ соборѣ (325) противоположное 
воззрѣніе Аѳанасія получило преобладаніе благодаря импе¬ 
ратору, а затѣмъ стало господствующимъ въ государствен¬ 
ной церкви. 

ГЛАВА И. 

МЛАДШАЯ ПАТРИСТИКА. 

(Отъ Никейскаго собора 325 г. до 8-го вѣка по Р. X.). 

§ 55. Общія замѣчанія.—Младшіе оригѳнисты. 
(Григорій Нисскій). 

Только теперь мы вступаемъ собственно въ средневѣ¬ 
ковье. Сильныя сѣверныя племена со всѣхъ сторонъ про¬ 
никаютъ черезъ границы имперіи и грозятъ уничтожить ея 
старую культуру. И конечно, греко-римская философія, ис¬ 
кусство и бытъ, уже тронутые разложеніемъ, не могли-бы 
противостоять грубой силѣ германцевъ, если-бы не суще¬ 
ствовало нѣчто, передъ чѣмъ преклонились и суровые вар¬ 
вары, т. е. христіанская церковь. Именно теперь, подъ по¬ 
кровомъ мірового могущества, она упрочилась и сумѣла 
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создать сильную и быстро крѣпнувшую внѣшнюю органи¬ 
зацію. Но послѣдняго можно было достичь, только уста¬ 
новивъ разъ на всегда основные догматы и исклю¬ 
чивъ, какъ еретиковъ, представителей отступающихъ отъ 
нихъ направленій,—что и было сдѣлано посредствомъ ряда 
соборовъ. Именно потому, что церковь выставила единую 
формулу, она сдѣлалась силой, съ которой должна была 
считаться и считалась міровая политика. Для развитія же 
богословско-философскаго умозрѣнія, которое до сихъ поръ 
шло свободными путями, установленіе догматовъ имѣло 
своимъ слѣдствіемъ то обстоятельство, что это умозрѣніе 
уже не отваживалось преобразовывать содержаніе религіоз¬ 
наго ученія. Догматъ съ теченіемъ времени все болѣе и 
болѣе получаетъ значеніе неприкосновеннаго, и на него 
начинаютъ смотрѣть какъ на условіе спасенія. Философія, 
если вообще можно еще говорить о таковой, становится 
просто служанкой богословія. Христіанская „наука", т. е. 
ученое умозрѣніе богослововъ, озабочена теперь лишь тон¬ 
кой разработкой подробностей, или дополните л ь н ы м ъ 
„философскимъ" обоснованіемъ заранѣе твердо установлен¬ 
наго ученія церкви. Поэтому, исторія философіи можетъ 
ограничиться очень краткимъ обзоромъ послѣдующихъ сто¬ 
лѣтій. Нѣсколько болѣе подробнаго разсмотрѣнія заслужи¬ 
ваетъ только возвышенный образъ Августина. 

Спекулятивныя тенденціи мысли съ наибольшей силой 
обнаруживаются еще въ школѣ Оригена. Конечно, и она 
теперь все болѣе становится на почву правовѣрія. Если съ 
послѣднимъ не вполнѣ согласовалось ученіе ея основателя, 
то это обстоятельство или замалчивается, или даже прямо 
оспаривается. Стремятся нѣкоторымъ образомъ „ввести 
вѣру Аѳанасія въ оригеновскую науку" (Гарнакъ). Самыми 
значительными изъ отцовъ церкви этого направленія яв¬ 
ляются три такъ называемыхъ „великихъ каппадокійца": 
епископъ изъ Кесаріи Василій (ф 379), его братъ Григорій 
Нисскій (ф 394) и Григорій изъ Назіанза (ф 390). Первый 
прославился, какъ представитель церковной власти и какъ 
одинъ изъ основателей монашества, послѣдній—какъ бого¬ 
словъ и проповѣдникъ. Но для насъ имѣетъ извѣстное зна¬ 
ченіе только одинъ Григорій Нисскій, поскольку онъ 
въ своей Великой катехизической рѣчи подыскиваетъ въ 
нѣкоторомъ родѣ разумныя доказательства къ ученію цер¬ 
кви. Ученіе о Троицѣ является тутъ, какъ правильная сере¬ 
дина между языческимъ политеизмомъ и преувеличеннымъ 
монотеизмомъ (монархіонизмомъ); выраженіе „Богъ" озна¬ 
чаетъ существо, въ которомъ присутствуютъ три лица. 
Душа, возникающая вмѣстѣ съ тѣломъ, обладаетъ, послѣ 
распаденія послѣдняго, внѣпространственнымъ существо¬ 
ваніемъ, но сохраняетъ, однако, способность впослѣдствіи 
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снова найти распавшіяся части и соединиться съ ними! Сво¬ 
бода человѣческой воли для Григорія, въ противополож¬ 
ность Августину, установлена твердо; поэтому, для него 
оказывается необходимымъ и существованіе нравственнаго 
зла, которое вообще есть единственный видъ зла. Но въ 
концѣ концовъ изъ милосердія Бога слѣдуетъ спасеніе 
всѣхъ существъ и новое соединеніе съ Нимъ. Замѣчательна 
въ этомъ ученіи идеализація чувственнаго міра, обнаружи¬ 
вающая вліяніе новоплатонизма. Элементы тѣлъ (ихъ форма, 
цвѣтъ, тяжесть и т. д.) суть въ своемъ основаніи немате¬ 
ріальныя идеи, взаимодѣйствіе которыхъ, вызванное волею 
Бога, производитъ тѣла. Насколько Григорій подчинялся 
ученію церкви, свидѣтельствуетъ его Бесѣда со своею се¬ 
строй Макриной о воскресеніи мертвыхъ, гдѣ онъ объясня¬ 
етъ свое желаніе признавать воскресеніе мертвыхъ не убѣ¬ 
жденіемъ, а „повелѣніемъ священнаго писанія" и только въ 
дополненіе ищетъ для него еще и разумныхъ доказательствъ. 
Во всякомъ случаѣ, Григорій является до извѣстной степени 
оригинальнымъ мыслителемъ, который былъ способенъ на¬ 
писать, напримѣръ, слѣдующую прекрасную фразу: „кто 
освободилъ свое сердце отъ всякой скверны и волненій 
плоти, можетъ найти въ собственной красотѣ образъ 
Божій". 

Въ противовѣсъ высоко парящему умозрѣнію ориге- 
нистовъ и ихъ аллегорическому методу, которымъ они 
охотно пользуются, возникла антіохійская школа болѣе 
трезвыхъ, но отъ этого не болѣе убѣдительныхъ мысли¬ 
телей. 

Изъ западныхъ отцовъ церкви до Августина мы на¬ 
зовемъ только извѣстнаго епископа Амвросія Миланскаго 
(І 397)> который въ своей, усердно въ свое время читав¬ 
шейся книгѣ Бе о//ісіІ5 тінізігогит ІіЬгі ///, написанной по 
образцу Цицерона, изложилъ христіанское нравственное 
ученіе. Остальные не имѣютъ философскаго значенія. (Ср. 
Зіе Мопо^гарЬіе ѵоп Т Ь. Роегзіег, Наііе 1884). 

§ 56. Августинъ (354—430). 

Важнѣйшая спеціальная литература: С. Віпс/етапп, у Всіе., 
1844—69, А. Вогпег, 1874, и особенно Н. Веиіег. Аиеизііпізске Зіисііеп, 
Со/ка 1887. Кромѣ того ср. отдѣльно А. Нагпаск III, і—244, а так¬ 
же Еискен, ЕеЬепзапзсІіаип^еп, 5. гу8—294. 

а) Жизнь и сочиненія. Августинъ родился въ нумидій- 
скомъ городѣ Тагастѣ въ 354 году отъ отца язычника и 
матери христіанки (благочестивой Моники) и былъ впослѣд¬ 
ствіи учителемъ риторики въ Карѳагенѣ, Римѣ и Миланѣ. 
Прежде, чѣмъ онъ разъ навсегда нашелъ удовлетвореніе 
въ христіанствѣ, его внутреннее развитіе было полно по¬ 
трясеній и проходило въ горячей борьбѣ со своимъ страст- 

К. Форлоидеръ, т. 1. *4 
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нымъ, пламенно-чувственнымъ темпераментомъ; въ фило¬ 
софскомъ отношеніи онъ принималъ поочередно различ¬ 
нѣйшія точки зрѣнія. 

Еще юношей чтеніе цицероновскаго Ногіепзіиз’а на¬ 
толкнуло его на изученіе философіи, и онъ втеченіи почти 
іо лѣтъ оставался вѣрнымъ манихейскому ученію (ср. § 52); 
затѣмъ онъ обратился къ скептицизму новой академіи, но, 
не будучи удовлетворенъ и имъ, подчинился вліянію ново- 
платонизма, пока, наконецъ, Амфросій Миланскій не обра¬ 
тилъ его безповоротно въ христіанство. Въ 387 году онъ 
крестился, въ 391 сдѣлался священникомъ, въ 395—еписко¬ 
помъ г. Гиппона въ сѣверной Африкѣ, гдѣ въ 430 году 
умеръ, во время осады города вандалами. 

Церковная и религіозная дѣятельность Августина была 
необычайной, и даже до сихъ поръ она остается замѣчатель¬ 
ной. Но нашему разсмотрѣнію подлежитъ только ея фило¬ 
софская сторона. Оставляя въ сторонѣ его „Исповѣдь",— 
Соп/еззіопез,—которую въ настоящее время перевели почти 
на всѣ европейскіе языки и которая представляетъ собою от¬ 
кровенное изображеніе его личнаго развитія (психологически 
тонкое, но, разумѣется, не лишенное большой доли риторики), 
главнѣйшія изъ его многочисленныхъ сочиненій, наполняю¬ 
щихъ въ собраніи сочиненій отцовъ церкви [РаігоІо§іаесигзиз 
сотрШиз) не менѣе іб томовъ, таковы: і) философскія со¬ 
чиненія 386—388 г.г.: Сопіга Асасіетісоз, Пе Ьеаіа ѵііа, Пе 
агсііпе (т. е. положеніе добра и зла въ божественномъ міро¬ 
порядкѣ), Зоіііодиіа, Ое диапіііаіе анітае и Пе ІіЪего агЬіІгіо, 
2) время послѣ 400 г.: на ряду съ богословскимъ сочине¬ 
ніемъ Пе ігіпііаіе, прежде всего нужно назвать его главное 
произведеніе въ 22 книгахъ Пе, сіѵііаіс Пеі (написанное въ 
413—426 г.г.) и, наконецъ, написанное имъ незадолго до 
смерти Кеігасіаііонез, т. е. обзоръ его сочиненій и въ то-же 
время ихъ провѣрка съ церковной точки зрѣнія. 

Ь) Философія, і. Основное положеніе и исходная точка. 
„Философія" Августина, если угодно говорить о таковой, 
нигдѣ не развита имъ въ видѣ связной системы, а должна 
быть выведена изъ отдѣльныхъ мѣстъ его сочиненій. Основ¬ 
ной принципъ ея и исходная точка есть сама собою 
очевидная достовѣрность внутренняго опыта. 
Подобно Сократу, Августинъ совершенно отворачивается 
отъ внѣшней природы ради внутренней жизни. „Бога и 
душу я стремлюсь познать. И ничего больше? Нѣтъ, рѣ¬ 
шительно ничего". „Не выходи наружу, возвратись въ са¬ 
мого себя; внутри человѣка живетъ истина". Но какъ-же 
ее найти? Что остается устойчивымъ послѣ того, какъ все 
остальное подверглось сомнѣнію?—Сама собою очевидна 
достовѣрность моей внутренней жизни Даже для того, 
чтобы имѣть возможность сомнѣваться и заблуждаться, 
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я уже долженъ существовать. Кто сомнѣвается, тотъ 
знаетъ, что онъ живетъ, что онъ имѣетъ представленія, что 
онъ, наконецъ, желаетъ, такъ какъ вѣдь онъ стремится 
къ истинѣ. Своимъ сомнѣніемъ онъ доказываетъ, что 
онъ, по крайней мѣрѣ, ищетъ масштаба истины, что 
онъ обладаетъ, кромѣ чувственнаго воспріятія, еще и выс¬ 
шей способностью мышленія или разума (іпіеІІесІиз, гаііо), 
т. е. способностью созерцанія безтѣлесныхъ истинъ, кото¬ 
рыя для каждаго мыслящаго должны быть неизмѣнными. 
За этимъ слѣдуетъ обращеніе къ богословію. Эти „сами 
собою очевидныя", „вѣчныя" истины или идеи покоятся въ 
Богѣ. Богъ, котораго, конечно, никогда не можетъ вполнѣ 
постичь человѣческое мышленіе, есть первоисточникъ всѣхъ 
вещей, высшее бытіе, а также высшее благо, высшая 
любовь и высшая красота. На него же переносятся и 
основныя дѣятельности человѣческой души: представленіе, 
сужденіе и желаніе—иначе называемыя еззе поззе ѵеііе— 
подъ именемъ всемогущества, премудрости и всеблагости. 

2. Ученіе о волѣ. Ядро человѣческаго существа въ его 
волѣ. Дѣятельность внѣшнихъ, а тѣмъ болѣе внутреннихъ 
чувствъ, какъ „стремленія души" (іпіепііопез апіші), очевидно, 
суть акты воли, каковыми является также и разсудочное мы¬ 
шленіе въ его направленіи и въ его цѣли. Воля, какъ это 
вывелъ Августинъ изъ внутренней борьбы, пережитой имъ 
въ собственной жаждущей душѣ, лежитъ въ основѣ страстной 
потребности счастья и душевнаго мира, заложенныхъ въ чув¬ 
ственной природѣ человѣка. Конечно, относительно высшихъ 
истинъ человѣческій духъ долженъ подчиняться божествен¬ 
ному просвѣщенію и откровенію, которыя ниспосылаются 
на него благодатью Божьей. Но и они могутъ быть 
усвоены душою, только будучи приняты вѣрой, утвержден¬ 
ной актомъ воли. Трудный вопросъ о томъ, какъ прими¬ 
рить свободу человѣческой воли съ божественнымъ 
предвѣдѣніемъ, Августинъ, какъ и всѣ его богословскіе 
предшественники, разрѣшаетъ вначалѣ скорѣе въ пользу 
первой. Но религіозно-церковная точка зрѣнія все болѣе 
приводитъ его къ признанію преобладающаго значенія за 
божественнымъ предопредѣленіемъ, точка зрѣнія, которая 
уже раньше проложила себѣ путь въ посланіяхъ Павла. 

Свободой воли обладалъ только Адамъ, первый чело¬ 
вѣкъ; послѣ-же него люди имѣютъ лишь свободу ко злу, 
но не къ добру (первородный грѣхъ); съ этимъ, впрочемъ, 
совмѣщается, какъ мы увидимъ далѣе, свобода нравствен¬ 
ныхъ дѣйствій въ обычной (нерелигіозной) жизни. Чѣмъ 
ниже человѣкъ, тѣмъ выше Богъ. Только божественная 
благодать можетъ спасти человѣка отъ временной и 
вѣчной гибели; посредницей является церковь со своими 
таинствами: Ехіга ессіезіат пиііа заіиз. Человѣкъ не мо- 
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жетъ предъявлять никакихъ правъ на эту милость, дѣло 
Бога избрать, кого онъ хочетъ. Дальнѣйшее обсужденіе 
этого вопроса, въ спорѣ съ Пелагіемъ, относится къ исто¬ 
ріи церкви. 

3. Изъ тѣхъ-же принциповъ вытекаетъ у Августина 
его философія исторіи, изложенная въ его главномъ 
произведеніи О государствѣ Божіемъ. И историческое раз¬ 
витіе міра ненарушимо идетъ тѣмъ путемъ, который пред¬ 
начертало ему божественное рѣшеніе, человѣкъ-же не мо¬ 
жетъ принять въ немъ никакого самостоятельнаго участія. 
Съ начала міра (здѣсь сказываются манихейскія воспоми¬ 
нанія) спорятъ между собою царство Бога и царство дья¬ 
вола, государство земное (сіѵііаз Іеггепа) и государство 
Божіе. Первое, являющееся послѣдствіемъ грѣха, стремится 
по своей природѣ къ земнымъ, эгоистическимъ цѣлямъ; въ 
лучшемъ случаѣ, оно есть установленное Богомъ принуди¬ 
тельное учрежденіе для наказанія и смягченія злыхъ, но 
само по себѣ оно не можетъ быть цѣлью. Государство 
Божіе существуетъ уже теперь на небесахъ и постепенно 
привлекаетъ къ себѣ своихъ членовъ, томящихся на землѣ, 
какъ чужестранцы. Развитіе человѣчества, слѣдуя боже¬ 
ственному плану воспитанія, проходитъ шесть ступеней 
(періодовъ), подобныхъ различнымъ возрастамъ человѣче¬ 
ской жизни, напоминая собою библейское преданіе (о шести 
дняхъ творенія) и исторію Израиля. Относительно Греціи 
нашъ отецъ церкви обнаруживаетъ лишь незначительное 
пониманіе, а еще менѣе относительно Рима (охваченнаго 
въ его время разложеніемъ). Въ послѣднемъ періодѣ, на¬ 
ступившемъ съ появленіемъ Христа, находимся мы теперь. 
Близкій конецъ міра будетъ для вѣрующихъ переходомъ 
въ небесный Іерусалимъ, къ вѣчному покою и блаженству, 
для принадлежащихъ-же мірскому государству—къ вѣчному, 
невозвратному осужденію. Такимъ образомъ, въ противо¬ 
положность вѣрѣ Оригена въ окончательное примиреніе и 
новое соединеніе съ Богомъ, у Августина на вѣки сохра¬ 
няется раздѣленіе царствъ Бога и сатаны. Вотъ что сдѣ¬ 
лала изъ государства Платона христіанская философія! 
Соціальной философіи здѣсь нѣтъ и слѣда. Коммунистиче¬ 
ское движеніе своихъ противниковъ-донатистовъ епископъ 
Гиппона сурово отвергалъ, какъ, впрочемъ, поступала и 
во всѣ времена „торжествующая" церковь. 

4. Этика. Хотя послѣдняя цѣль у Августина—бла¬ 
женный покой въ созерцаніи Бога—теоретически находится 
въ потустороннемъ мірѣ, однако, для этой временной жизни 
онъ требуетъ и самъ практикуетъ энергичную нравствен¬ 
ную дѣятельность, что стоитъ въ извѣстномъ противорѣчіи 
съ его религіознымъ ученіемъ о первородномъ грѣхѣ и 
благодати Божіей (см. выше). Внутреннее настроеніе по 
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своему содержанію должно быть христіанскимъ, а потому 
всѣ языческія добродѣтели не имѣютъ цѣны внѣ истинной 
вѣры. Тѣмъ не менѣе, онъ присоединяется къ античной фи¬ 
лософіи, опредѣляя добродѣтель какъ поведеніе, согласую¬ 
щееся съ разумомъ, или какъ искусство жить, ведущее къ вѣч¬ 
ному блаженству. Его приспособляющаяся этика принимаетъ 
четыре основныхъ платоновскихъ добродѣтели, но допол¬ 
няетъ ихъ тремя христіанскими: вѣрой, надеждой и любовью. 

Августинъ—натура въ высшей степени многосторон¬ 
няя. Въ немъ замѣчательнымъ образомъ соединяются глу¬ 
бокая внутренняя религіозность и строгая внѣшняя церков¬ 
ность, суровость и любовь, разсудочное мышленіе и мисти¬ 
ческая мечтательность. До самаго іб-го вѣка съ нимъ свя¬ 
зываются различнѣйшія религіозныя и богословскія теченія. 
„Онъ отецъ римской церкви и реформаціи, приверженцевъ 
библіи и мистиковъ, ему обязано даже Возрожденіе и со¬ 
временная эмпирическая философія (психологія)" (Нагпаск. 
Сптсігізз II, 3. 12). Онъ сдѣлался отцомъ западной церкви 
и въ теченіи почти цѣлаго тысячелѣтія его могучая лич¬ 
ность вытѣсняла античное міросозерцаніе изъ Европы, при¬ 
нявшей христіанство. 

§ 57. Конецъ патристики: христіанскій новоплато- 
низмъ—составители компендіумовъ. 

а) Новоплатонизмъ и мистика въ греческой церкви 
(Діонисій Ареопагитъ). Современникомъ и сослуживцемъ 
Августина, держащимся, однако, совершенно противополож¬ 
наго ему образа мыслей, былъ уже упоминавшійся (на стр. 
і86) епископъ Синезій изъ Кирены. Ученикъ Гипатіи, 
онъ, даже будучи уже епископомъ, оставался болѣе ново- 
платоникомъ, чѣмъ христіаниномъ, превозносилъ въ гим¬ 
нахъ неизреченную „монаду монадъ", церковные-же дог¬ 
маты толковалъ частью аллегорически, частью какъ миѳы, 
считая ихъ необходимыми для народа, неспособнаго вы¬ 
нести неприкрытую истину (ср. К. Ѵоіктапп, ]епа 1879).— 
Подобно Синезію и Немезій, епископъ Эмзы (финикій¬ 
ской), училъ, въ противорѣчіи съ ученіемъ церкви, но въ 
согласіи съ Платономъ, о существованіи души до рожденія 
и о вѣчномъ продолженіи міра, присоединяясь къ Аристо¬ 
телю въ ученіи о свободѣ человѣческой воли, въ остальномъ- 
же подчиняя свой новоплатонизмъ христіанской догматикѣ. 

Еще тѣснѣе, чѣмъ у Синезія, смѣшивались новоплато- 
новскія и христіанскія идеи въ сочиненіяхъ, приписывав¬ 
шихся такъ называемому „Діонисію Ареопагиту", какъ го¬ 
ворили—первому епископу Аѳинъ и непосредственному 
ученику апостоловъ. Сочиненія эти выдавались за тайное 
ученіе апостоловъ, на самомъ-же дѣлѣ впервые появились 
къ концу 5 вѣка. Неизвѣстный авторъ пишетъ для душъ, 
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неудовлетворенныхъ сущностью церковныхъ догматовъ и 
обрядовъ, жаждущихъ религіознаго самоотреченія и мисти¬ 
ческаго соединенія съ Божествомъ. Изъ его сочиненій 
сохранились: і. Объ имени Божіемъ. 2. О небесной іерархіи. 
3. О церковной іерархіи. 4. О мистическомъ богословіи. Богъ 
есть невыразимая основа міра и первоисточникъ всякаго бы¬ 
тія, безымянный, или, что то-же, „всеимянный". Посредни¬ 
чество между нимъ и нами происходитъ—совершенно такъ- 
же, какъ у позднѣйшихъ новоплатониковъ (§ 50) —черезъ 
раздѣленную на тріады „небесную іерархію" ангеловъ, отъ 
ветхозавѣтныхъ серафимовъ и херувимовъ до архангеловъ 
и простыхъ ангеловъ. Этому небесному порядку соотвѣт¬ 
ствуетъ на землѣ церковная іерархія отъ главныхъ свя¬ 
щеннослужителей до мірянъ и до монашества. Если такова 
нисходящая линія отъ неба и до насъ, то и мы со своей 
стороны можемъ, съ помощью исполненнаго божественной 
силы Логоса, послѣдовательно подыматься по ступенямъ 
очищенія, просвѣщенія, святости (иит^іс) и богоподобія 
(6[іс!(изіс) до полнаго „обожествленія" (Ысооі;). Одному Богу 
принадлежитъ положительное бытіе; зло есть только недо¬ 
статокъ и слабость, преходящій и подлежащій преодолѣнію 
моментъ гармоническаго божественнаго міропорядка. 

Сочиненія „Ареопагита"—эта фикція была обнаружена 
впервые только во времена Возрожденія—имѣли значитель¬ 
ное вліяніе на все умозрѣніе средневѣковья: во первыхъ, 
на Іоанна Эригену (§ 59) и мистиковъ, у которыхъ они 
были настольной книгой, а затѣмъ и на схоластиковъ, какъ 
напр., Ѳому Аквината. Этому не мало способствовало болѣе 
церковное толкованіе, приданное имъ аббатомъ Макси¬ 
момъ Исповѣдникомъ, жившимъ между 580—662 г.г. 
У него восхожденіе души къ Богу и нисхожденіе Бога къ 
намъ получаетъ значеніе сознательныхъ актовъ любви. 

Ь) Комментаторы и составители компендіумовъ. 
Тогда какъ названные представители греческой церкви 

взяли на себя защиту отечественнаго мистицизма, Іоаннъ 
Дамаскинъ, монахъ, жившій въ 8 столѣтіи, котораго 
здѣсь еще нужно назвать, принадлежитъ уже направленію, 
сдѣлавшемуся единственнымъ господствующимъ теперь, 
когда образованіе догматовъ въ существенныхъ чертахъ 
было завершено и христіанскій міръ погрузился въ нѣко¬ 
торый родъ духовнаго усыпленія: направленію, ограничив¬ 
шемуся сопоставленіемъ и приведеніемъ въ порядокъ на¬ 
личнаго церковнаго и научнаго матеріала и выдвинувшему 
комментаторовъ и составителей компендіумовъ. Источникъ 
познанія Іоанна Дамаскина, книга еще и теперь очень чти¬ 
мая на христіанскомъ востокѣ, по своему собственному 
прямому объясненію, не имѣетъ намѣренія дать что нибудь 
новое, а только объединить то ученіе, „которому философы 
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дали опредѣленіе, которое подраздѣлили перипатетики, при¬ 
мѣнили отцы церкви, противъ котораго возставали еретики 
и которое признано правовѣрнымъ"—что онъ и выполняетъ, 
часто съ совершенно бездушнымъ усердіемъ. Апологетика 
и полемика (у I. Д. уже направленныя противъ ислама),— 
вотъ все, что съ тѣхъ поръ выдвинуто греческой церковью. 

Но въ теченіе этихъ печальныхъ столѣтій европейской 
исторіи не лучше обстояло дѣло и въ западной церкви. Это 
времена паденія римскаго могущества, времена меровинговъ, 
побѣднаго шествія арабовъ. Казалось, потухла всякая само¬ 
стоятельная духовная жизнь. Если не считать длившихся еще 
нѣкоторое время споровъ между пелагіанами.полупелагіанами 
и послѣдователями Августина о свободѣ воли и доказа¬ 
тельствъ гальскимъ пресвитеромъ Клавдіаномъ Мамертомъ 
(450) безтѣлесности человѣческой души, къ чему присоеди¬ 
няется и Кассіодоръ, о которомъ рѣчь будетъ впереди, намъ 
не извѣстно вовсе самостоятельное творчество этого вре¬ 
мени. Теперь предаются почти исключительно писанію ком¬ 
пендіумовъ. Такъ Мар ціанъ Капелла издалъ въ 430 г. 
очень употреблявшійся въ средневѣковыхъ школахъ учеб¬ 
никъ Зеріет агіез ІіЬегаІсз, составленный по Квинтііліяну, 
Плинію и Баррону (самъ М. К., повидимому, въ это время 
не былъ еще христіаниномъ). О римлянинѣ Боэиіи мы уже 
упоминали въ главѣ XV (§ 50, заключеніе). По ихъ слѣдамъ и 
Кассіодоръ, удалившійся въ 540 г. отъ дѣлъ остготской 
государственной службы къ монастырскому досуг}', напи¬ 
салъ компендіумъ о семи „свободныхъ искусствахъ и нау¬ 
кахъ", такъ называемый ігіѵіит'. грамматика, діалектика, 
риторика и уиасігііптіі: ариѳметика, геометрія, музыка, астро¬ 
номія. То, что Кассіодоръ сдѣлалъ для Италіи, для Испаніи, 
сдѣлалъ позднѣе Исидоръ изъ Севильи (ф 636г.) своимъ 
много разъ переписывавшимся большимъ реальнымъ сло¬ 
варемъ (ЕіутоІо§іагит I. XX), въ которомъ онъ обнару¬ 
жилъ удивительную начитанность. Кромѣ того, въ своихъ 
}-хъ книгахъ сентенцій онъ изложилъ иравонѣрное ученіе 
церкви въ изреченіяхъ святыхъ отцовъ. Произведеніями 
Исидора пользовался англосаксъ Беда (у 735), а ими обоими 
извѣстный учитель и другъ Карла Великаго Алкуинъ, и, 
наконецъ, сюда-же присоединился основатель нѣмецкаго 
народнаго образованія игуменъ Грабапусъ Маурусъ изъ 
Фульды (ф 856 г. архіепископомъ Майнцкимъ). 

Заслуга всѣхъ этихъ лицъ состоитъ въ ихъ посредни¬ 
чествѣ между остатками античной образованности и невѣ¬ 
жественными еще германскими племенами. Для философіи 
они не имѣютъ никакого значенія. Философія стала теперь 
предметомъ школьнаго изученія и поступила на службу 
церкви. Начинается царство схоластики. 



ВТОРОЙ ОТДѢЛЪ. 

Средневѣковая философія: Схоластика. 

§ 58. Введеніе. 

Кромѣ литературы, указанной въ § уі, ср.: Нанге'ан, Нізіоіге 
Не !а ркііозоркіе зсо/азіідие, г ВНе. Рагіз і8уг—8о. Н. Кеиіег, Сезсіі. Н. 
ге!і§. Ан/кіаг. іт Міііеіаііег, г ВНе. /8уу — уу. ѵоп Еискеп, Сезск. и. 
ЗузіетН. тіііеіаііегі. ІѴеІІапзск. 5іиіі§. і88у (русск.пер. 1907 г.). С. Каи/- 
тапп, Сезск. Н. Неиізскеп ІІпіѵегзііаіеп,2 ВНе. 1888—96. Нс ІѵиІ/, Нізіоіге 
Не !а ркііозоркіе теНісѵаІе. 1900 — Отдѣльныя изслѣдованія и изданія 
средневѣковыхъ источниковъ: Всінткег ипН ѵ. Негіііпуу, Веіігаууе зиг 
Сезск. Н. Ркііоз. Нез МіііеІаІІегз. Мйпзіег, 4 ВНе., 1891—190у. Оепі/!е ипН 
Екгіе, Агскіѵ /йг Ыіегаінг ипН Кігскепууезск. Нез МіііеІаІІегз, 6 ВНе. 
1885—92 — Изъ извѣстныхъ компендіумовъ по ист. филос. самый об¬ 
стоятельный: СгипНгізз Эрдмана. 

Подъ схоластикой мы разумѣемъ ту „философію", 
которая стремится обосновать ученіе церкви, какъ научную 
систему, придавъ ей школьную форму. Ея исторію мы раз¬ 
дѣляемъ на з главныхъ отдѣла: 

I. Начало схоластики отъ 9 до начала 13 столѣтія. 
II. Время расцвѣта схоластики (въ 13 и 14 столѣтіяхъ) 

III. Конецъ схоластики (въ 14 и 15 столѣтіяхъ). 
Наряду съ этимъ идетъ развитіе мистики (имѣвшей осо¬ 

бый успѣхъ именно въ Германіи), расцвѣтъкоторой падаетъ 
на III періодъ, тогда какъ II отдѣлу мы должны предпослать 
краткій обзоръ арабско-еврейской средневѣковой 
философіи. 

Свое имя схоластика получила отъ школъ, въ кото¬ 
рыхъ она преподавалась. Оосіогез зскоіазіісі или, короче, 
„схоластиками" первоначально назывались преподаватели 
такъ назыв. семи свободныхъ искусствъ (§ 57) въ мона¬ 
стырскихъ школахъ Карла Великаго, позднѣе-же всѣ, кто 
занимался школьными науками, въ частности философіей, 
или, что тогда означало почти то же самое, богословіемъ; 
особенно-же преподаватели философіи въ большихъ универ¬ 
ситетахъ, какъ Парижскій, Оксфордскій,. Кёльнскій и др. 
Схоластики не стремятся возвѣщать и объяснять благую 
вѣсть Евангелія и апостоловъ, или религіозное содержаніе 
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библіи, какъ это дѣлали отцы церкви, но систематизировать 
догматы римско-католической церкви, а также обосновать 
ихъ и развить далѣе, посредствомъ тончайшей діалектики 
ума. Какъ ихъ философія есть церковная философія, такъ 
языкъ, употребляемый ими, есть церковная латынь; образ¬ 
цомъ же среди философовъ древности для нихъ является 
уже не идеалистъ Платонъ, какъ это было у отцовъ церкви, 
а „отецъ логики, живая энциклопедія научнаго знанія" 
(Эрдманъ): Аристотель. 

Эти черты схоластики выработались лишь впослѣдствіи, 
первоначально же (ср. Іоанна Эріугену § 59), и даже позднѣе 
отдѣльные ен представители находятъ возможность проявлять 
нѣкоторую самостоятельность въ извѣстныхъ ограниченныхъ 
предѣлахъ. Это продолжается впрочемъ лишь до того вре¬ 
мени, когда схоластика, закончившая свое развитіе, заставила 
умолкнуть почти всѣ возраженія, которыя поднимаются снова 
только въ концѣ' періода. Въ римской церкви схоластиче¬ 
ская „философія" удержалась даже послѣ реформаціи, а со 
времени рекомендаціи, полученной ею въ окружномъ посланіи 
папы-Льва ХІП „Аеісті Раігіз", она получила еще новую 
сиЛу (см. томъ 2-ой, § 76).—Мы коснемся подробнѣе лишь 
наиболѣе .самостоятельныхъ движеній схоластической мысли, 
тогда какъ вопросовъ чисто догматическихъ намъ придется 
коснуться, конечно, только мимоходомъ. 

' ГЛАВА III. 

НАЧАЛО СХОЛАСТИКИ. 

§ 59. Іоаннъ Эріугѳна иди Скоттъ (въ 9 вѣкѣ) — Гер¬ 
бертъ (въ 10 в.) Бѳрѳнгаръ Турскій (въ 11 в.). 

„Гибернійская" мудрость пользовалась извѣстностью. 
Въ то время, когда научная культура пала почти повсюду, 
ирландское духовенство съ его научными стремленіями со¬ 
ставляло славное исключеніе. Изъ Ирландіи эта культура 
распространилась на Шотландію и Англію (Беда „досто¬ 
почтенный"), оттуда на Францію (школа Алкуина въ Турѣ) 
и* Германію (Грабанъ въ Фульдѣ). Первый извѣстный фи¬ 
лософъ схоластическаго времени происходитъ также изъ 
зеленой Ирландіи (Егіп); отсюда и его прозвище — Эригена, 
или какъ теперь признано болѣе правильнымъ, на основа¬ 
ніи рукописей того времени — Эріугена. 

I. Іоаннъ Эріугена или Скоттъ (Ирландія была 
родиной Скоттовъ и поэтому до самаго и вѣка называлась 
Зсоііа таіог\ жилъ отъ 8ю до 877 г. Достовѣрнаго объ его 
жизни мбжно сказать только то, что онъ, не имѣя предва¬ 
рительно никакого духовнаго или свѣтскаго положенія, по- 
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слѣдовалъ на зовъ Карла Лысаго и былъ одно время 
руководителемъ парижской придворной школы, а затѣмъ, 
по порученію того-же повелителя, перевелъ на латинскій 
языкъ сочиненія Ареопагита (§ 57). Въ бушевавшихъ въ 
то время горячихъ богословскихъ спорахъ „о предопредѣ¬ 
леніи онъ принялъ участіе своимъ сочиненіемъ Бе (ііѵіиа 
ргаесіезШаііопе. Главное-же его сочиненіе носитъ названіе 
Ое (ііѵізіопс наіигае и, въ противоположность большинству 
схоластическихъ писаній, имѣетъ н ату р философскій 'ха¬ 
рактеръ. Въ 1225 г. оно было сожжено въ Парижѣ, какъ 
еретическое, но въ 1681 г. было издано снова, и теперь его 
можно найти въ собраніи сочиненій отцовъ церкви (Мі^- 
пез, ш. 122); на нѣмецкій языкъ оно переведено въ Ркйо- 
зор/іізс/іеи ВіЫіоІІгек ѵоп Ь. Моаск (Вй. 86—87). 

На Эріугену, кромѣ Августина, имѣлъ вліяніе сильно 
переоцѣненный имъ „Ареопагитъ", и вообще младшіе грече¬ 
скіе учители церкви, что было возможно потому, что онъ при¬ 
надлежалъ къ немногимъ схоластикамъ, вполнѣ освоившимся 
съ греческимъ языкомъ. Ихъ авторитету онъ подчиняется 
почти въ такой-же мѣрѣ, какъ и писанію. Однако, въ сомни¬ 
тельныхъ случаяхъ, по его мнѣнію, разуму нужно отдавать 
предпочтеніе передъ авторитетомъ, потому что. истин¬ 
ный авторитетъ есть „не что иное, какъ силою разума 
открытая истина". Истинная философія совпадаетъ съ 
истинной религіей, потому что обѣ имѣютъ источникомъ 
божественную мудрость. Но не все то, что понятно му¬ 
дрому и возмужалому, можетъ быть понято наивнымъ и не¬ 
совершеннолѣтнимъ. Въ виду этихъ послѣднихъ священное 
писаніе, которое и для самого Эріугены имѣетъ значеніе 
непоколебимаго авторитета, прибѣгаетъ часто къ поэтиче¬ 
скимъ сказаніямъ, чудесамъ и божественнымъ явленіямъ,— 
все, что для проясненнаго научнаго сознанія является только 
символами духовныхъ состояній, какъ напр. адъ, рай, воз¬ 
несеніе, буквально понимаемое второе пришествіе и страш¬ 
ный судъ. 

Натурфилософія Эріугены мыслится вся въ обра¬ 
захъ новоплатонико-мистическихъ Созерцаній Ареопагита, 
какъ система божественнныхъ откровеній, къ чему въ 
то-же время примѣшиваются аристотелевскія различенія (не¬ 
подвижнаго-движущаго, движимаго-движущаго и только 
движимаго). 

Умозрѣніе Эріугены съ самаго начала погружается аъ 
неизреченную глубину сущности и первоначала всѣхъ 
вещей, которое „не сотворено, но творитъ". Какъ 
беэкачественное ничто, Божество сначала вовсе не знаетъ 
о себѣ. Сознаетъ-же оно самого себя впервые „сотво¬ 
ренной и въ то-же время творящей" сущностью, изъ 
которой проистекаютъ вѣчныя идеи (изначальные образы) 
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всѣхъ вещей, единство которыхъ образуетъ Логосъ. Подъ 
вліяніемъ святого Духа, или подъ попеченіемъ божествен¬ 
ной любви, онѣ переходятъ въ „с о т в о р е н н ы я, но не 
творящія" вещи, конечно, по нисходящимъ степенямъ. 
Такимъ образомъ, всѣ вещи суть явленія Бога, а наша 
жизнь есть самооткровеніе Бога въ насъ. Внѣ его нѣтъ 
ничего. Зло есть только извращенное направленіе воли, 
возникающее изъ человѣческой свободы. Впослѣдствіи 
тотъ-же Логосъ снова приведетъ міръ изъ множества къ 
послѣдней цѣли вещей, къ Богу, къ сущности, которая 
„не творитъ и не сотворена", обратно къ вѣчному 
покою (сіеііісайо — обожествленію); конечная цѣль совпаде¬ 
нія съ первоначаломъ и завершаетъ кругъ. 

На ряду съ новоплатонико-мистическимъ, система 
Эріугены обнаруживаетъ и логическое направленіе. 
Какъ зрѣніе есть нѣчто большее, чѣмъ то, что оно видитъ, 
слухъ большее, чѣмъ слышимое имъ, такъ и вещи въ дѣй¬ 
ствительности существуютъ лишь постольку, поскольку онѣ 
познаются. Производя изъ себя сущее, всеобщія родовыя 
понятія тотчасъ же, конечно, гипостозируются у Эріугены. 
Такъ уже отецъ схоластики начинаетъ тотъ споръ объ 
универсаліяхъ, который проходитъ черезъ всю средне¬ 
вѣковую философію. 

2. Какъ бы ни стояло высоко мышленіе Эріугены 
надъ его современниками, или, можетъ быть, именно вслѣд¬ 
ствіе этого разстоянія, оно не имѣло для нихъ непосред¬ 
ственнаго и продолжительнаго значенія; впрочемъ и вся 
культура каролинговъ быстро пришла къ распаду. X вѣкъ 
былъ во Франціи, а также и въ Италіи, періодомъ пол¬ 
наго паденія всякой культуры, огрубенія нравовъ, невѣже¬ 
ства и суевѣрій, а въ Германіи это смутное время не оста¬ 
вляло мѣста для философскихъ потребностей. Въ концѣ 
столѣтія заблестѣлъ новый свѣтъ въ образѣ Г ерберта, 
возведеннаго впослѣдствіи на папскій престолъ подъ име¬ 
немъ Сильвестра II (| 1003); это былъ великій умъ, кото¬ 
рый робкимъ глазамъ современниковъ казался подозритель¬ 
нымъ еретикомъ. Получивъ образованіе въ монастырѣ Ав- Рилака (въ Оверни), онъ послѣдовательно былъ епископомъ 
еймса, Равенны и Рима; горячій почитатель древнихъ, но 

еще больше почитатель матетатики, астрономіи и естество¬ 
знанія, онъ былъ выдающимся преподавателемъ и сооб¬ 
щалъ своимъ ученикамъ не сырое множество свѣдѣній, а 
умѣлъ выстроить передъ ихъ глазами систему естественнаго 
міровоззрѣнія, раскрывая законы природы, языка и мышле¬ 
нія. Семь свободныхъ искусствъ были тутъ связаны въ 
цѣльное единство, даже богословіе было одною изъ наукъ 
наряду съ дрз'гими, всѣ же онѣ, взятыя вмѣстѣ, были под¬ 
чинены философіи. Въ этой области, по крайней мѣрѣ у 
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него, нѣтъ никакого сверхъестественнаго освѣщенія, а 
только довѣріе къ достовѣрности естественнаго познанія, 
которое простирается всюду, гдѣ существуетъ законъ! Все 
это затѣмъ, конечно, восполняется міромъ вѣры. „Гдѣ не 
хватаетъ словъ, тамъ расточительна вѣра" — такой эпи¬ 
графъ онъ избралъ къ своему богословскому сочиненію, 
въ которомъ онъ отстаивалъ догматъ пресуществленія. Какъ 
онъ мыслилъ отношеніе этого сверхъестественнаго міра 
вѣры къ естественному міру знанія, остается неизвѣстнымъ. 
Въ практической дѣятельности онъ во всякомъ случаѣ 
руководился своимъ мірскимъ разумомъ, хотя, конечно, 
умѣлъ говорить въ духѣ религіозной чрезмѣрности о 
возвышающемся надъ всѣмъ мірскомъ достоинствѣ свя¬ 
щенства. 

3- Въ срединѣ и вѣка во всѣхъ трехъ культурныхъ 
странахъ того времени становится замѣтнымъ новое науч¬ 
ное развитіе, возникшее подъ вліяніемъ многочисленныхъ 
учениковъ Герберта, въ Германіи во время ученаго ко¬ 
роля Генриха III, и никогда уже больше не заглохнувшее 
окончательно. Научная гегемонія вначалѣ принадлежала 
Франціи. Особенно знаменитымъ разсадникомъ науки 
была школа въ Шартрѣ, съ ея руководителемъ Фуль- 
бертомъ, славившимся какъ „Французскій Сократъ", но, 
впрочемъ, бывшій скорѣе преподавателемъ, умѣвшимъ за¬ 
интересовать, чѣмъ оригинальнымъ мыслителемъ; онъ пре¬ 
достерегалъ своихъ учениковъ отъ нововведеній и совѣто¬ 
валъ имъ держаться отцовъ церкви. Его знаменитый уче¬ 
никъ Беренгаръ Турскій (999—1088) не усвоилъ, од¬ 
нако, этихъ предостереженій. Насъ не столько интересуетъ 
опроверженіе имъ ланфранковскаго ортодоксальнаго ученія 
о причастіи, раздѣлившаго на двѣ партіи всѣхъ образован¬ 
ныхъ людей того времени, какъ занятое имъ по этому по¬ 
воду положеніе относительно догматики вообще. Беренгаръ 
дѣйствительно является просвѣтителемъ и вѣка. Правда, 
тамъ, гдѣ это удобно, онъ пользуется для своей за¬ 
щиты авторитетомъ отцовъ церкви (Амвросія, Августина 
и др.) и библіи, но его критическій умъ уже распозналъ не¬ 
постоянство первыхъ, а библія же безъ моральнаго толкованія 
для него собраніе басенъ, „буква убиваетъ". Сѵноды и со¬ 
боры для него тоже не отличаются непогрѣшимостью. По¬ 
бѣждаетъ одна только истина. Она коренится, конечно, 
въ Богѣ, но на землѣ она можетъ найти себѣ мѣсто только 
въ разу мѣ, который для него, какъ и для всей схоластики, 
состоитъ въ логически діалектическихъ пріемахъ доказа¬ 
тельствъ. Никто не можетъ противиться истинѣ, разуму, 
очевидности и совѣсти. Никакое чудо, никакое могущество 
небесное или земное, не можетъ сдѣлать истиннымъ лож¬ 
ное или невозможное возможнымъ. 
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Беренгаръ былъ теоретикомъ просвѣщенія, но не его 
героемъ. Въ заключеніе и онъ, какъ многіе послѣ пего, 
„похвально покорился" римской куріи (впрочемъ Григорій 
VII былъ къ нему лично благосклоненъ). Тѣмъ не менѣе, 
впечатлѣніе, оставленное имъ, было гораздо продолжитель¬ 
нѣе; имъ занимается еще даже Лессингъ. Но ученіе Берен- 
гара о причащеніи стоитъ въ связи съ главной философ¬ 
ской проблемой схоластиковъ, которой мы уже коснулись, 
говоря объ Эріугенѣ, и къ которой мы теперь перейдемъ: 
проблемой объ отношеніи родовыхъ понятій (ипіѵегзаііа) 
къ вещамъ (гез). 

§ 60. Споръ объ универсаліяхъ или: номинализмъ 
и реализмъ (Росцѳллинъ, Ансельмъ Кентерберій¬ 

скій и др.). 
Ьбгѵе. Вег Катр/ зшзсНеп Ыоініпаіізтиз шиі Кеа/ізтиз. Рга&. 

і&уб. Главныя сочиненія объ Ансельмѣ: Наззе (Ьрг. 1&4}—42), С/». Л 
Кетизаі (1868) и. В. сіе Ѵог§ез, 81. Апзсіш, Рагіз ідоі. 

1. Во введеніи Порфирія къ логическимъ сочиненіямъ 
Аристотеля поднятъ вопросъ о томъ, существуютъ-ли ро¬ 
довыя понятія (родъ и видъ тутъ соединяются подъ об¬ 
щимъ именемъ универсалій), какъ напр. дубъ, скотъ, въ 
дѣйствительности, т. е. какъ вещи, или же только въ 
нашемъ мышленіи; тѣлесны они или безтѣлесны, отдѣлены 
ли они отъ чувственныхъ вещей, или существуютъ только 
въ нихъ и черезъ нихъ. Съ этимъ мѣстомъ, извѣстнымъ въ 
средніе вѣка только въ латинскомъ переводѣ Боэція, связы¬ 
вается такъ называемый споръ объ универсаліяхъ, 
проходящій почти черезъ все средневѣковье Одни (реа¬ 
листы) утверждали, ссылаясь на Платона (изъ котораго, 
впрочемъ, въ то время была извѣстна только часть Тимея), 
что общія понятія представляютъ собою нѣчто изначаль¬ 
ное и дѣйствительное, какъ въ отношеніи времени, такъ и 
порядка, что они, такимъ образомъ, и суть истинныя вещи 
(гез), которыя все частное производятъ изъ себя (ипіѵег- 
заііа а п I е геш). Въ противоположность этому, ученіе номи¬ 
налистовъ утверждало, что общія понятія суть только 
слова (потіпа, ѵосез), или же абстракціи разсудка, тогда 
какъ въ дѣйствительности существуютъ только единичныя 
вещи (ипіѵегзаііа р о з I геш). Между этими двумя точками 
зрѣнія впослѣдствіи выдвинулась промежуточная, ссылав¬ 
шаяся на Аристотеля (т. наз. умѣренный реализмъ), по ко¬ 
торой универсаліи хотя и существуютъ въ дѣйствитель¬ 
ности, но только черезъ или въ отдѣльныхъ вещахъ (ипі- 
ѵегзаііа іп ге). 

2. Старѣйшей точкой зрѣнія былъ въ общемъ реа¬ 
лизмъ; его, какъ мы видѣли, защищаетъ и Эріугена. Школа 
въ Фульдѣ, напротивъ, обнаруживаетъ уже зачатки номи- 
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налиэма, которые, впрочемъ, большаго значенія достигаютъ 
только во второй половинѣ XI вѣка, съ выступленіемъ Рос¬ 
целлина (изъ Компьени). Отъ самого Росцеллина сохрани¬ 
лось только одно его письмо къ его ученику Абеляру; 
остальное мы знаемъ изъ сочиненій его противниковъ, 
особенно Абеляра и Ансельма. Росцеллинъ проводитъ но¬ 
миналистическую доктрину съ такой послѣдовательностью, 
что даже различеніе частей въ единичной вещи объявляетъ 
произвольнымъ разложеніемъ, служащимъ только для чело¬ 
вѣческаго пониманія и передачи. Тѣмъ не менѣе церковь 
была бы готова, пожалуй, и пропустить положенія въ родѣ 
слѣдующихъ: „нѣтъ краски самой по себѣ, а есть только 
окрашенныя тѣла"; „нѣтъ мудрости самой по себѣ, а есть 
мудрые люди". Опаснѣе для него было то, что онъ отва¬ 
жился примѣнить свой номинализмъ къ ученію о Троицѣ. 
Такъ какъ дѣйствительность, по его ученію, принадлежитъ 
только индивидуальному, то дѣйствительны и три боже¬ 
ственныхъ лица, три отдѣльныхъ субстанціи, т. е. въ сущ¬ 
ности три божества. По поводу этого „тритеиэма", онъ 
былъ осужденъ сѵнодомъ въ Суассонѣ въ 1092 г. и при¬ 
нужденъ къ отреченію отъ своего ученія. Съ Росцелли- 
номъ номинализмъ надолго глохнемъ; онъ появляется снова 
только въ 14 вѣкѣ (ср. § 68). 

3. Реализмъ торжествуетъ блестящую побѣду въ лицѣ 
противника Росцеллина — Ансельма Кентерберій¬ 
скаго (1033 до 1109 г.). Онъ былъ сыномъ пьемонтскаго 
дворянина, ученикомъ и послѣдователемъ Ланфранка, 
бывшаго въ качествѣ бекскаго аббата противникомъ Бе- 
ренгара, и, наконецъ, въ теченіе іб лѣтъ епископомъ кен¬ 
терберійскимъ, не разъ при этомъ попадая во враждебныя 
отношенія съ англійскимъ королевствомъ, благодаря своей 
упорной защитѣ грегоріанскихъ принциповъ. Въ вопросахъ 
вѣры онъ также былъ сторонникомъ безусловнаго церков¬ 
наго авторитета, а потому, строго говоря, можетъ быть 
признанъ первымъ настоящимъ схоластикомъ. Вѣра должна 
предшествовать познанію, но все же стремиться къ нему; 
въ этомъ смыслѣ нужно понимать его сгесіо иі іпіе11і§ані. 
Для тѣхъ, кто не способенъ къ истинной проницатель¬ 
ности, достаточно смиреннаго благоговѣнія (ѵепегайо). Въ 
своемъ трактатѣ 1)с Ѵегііак онъ учитъ въ духѣ реализма, 
что чувствами познается единичное, разумомъ же всеобщее; 
всякое существо истинно или благо лишь постольку, по¬ 
скольку оно принимаетъ участіе въ высшей истинѣ или 
благѣ, т. е. Богѣ. Его главнѣйшія поученія: і. онтоло¬ 
гическое доказательство су ществованіяБога, 
2. ученіе объ освобождающемъ искупленіи Христа. 

Первое развивается въ двухъ сочиненіяхъ: Моиоіо- 
Iгіиш и Ргозіо^піт („обращеніе" къ Божеству). Всеоб- 
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щая сущность Должна быть, также и всереальностью (епз 
геаііззітшп) и всесовершенствомъ (епз регГесйззігпигп); но 
изъ этого бытія (еззе) съ необходимостью вытекаетъ его 
существованіе. Тогда какъ первое изъ названныхъ сочи¬ 
неній доказываетъ эту мысль болѣе изъ космологииче- 
скаго основанія, Ргозіэ^ішп выводитъ существованіе Бога 
(еззе.іп ге) только изъ его понятія (еззе іп іпіеііесіді). Трак¬ 
татъ Сиг сісия кото? старается доказать логическую не¬ 
обходимость жертвенной смерти Христа для искупленія 
грѣха человѣчества. Предпосылки и доказательства тутъ 
скорѣе юридическаго, чѣмъ этическаго характера. Человѣку 
грозила бы полная потеря его достоинства нравственнаго 
субъекта, такъ какъ грѣховное паденіе представляетъ со¬ 
бою 'безконечное оскорбленіе Бога, которое можетъ быть 
искуплено только возмѣщающей жертвой Богочеловѣка. 
Эту теорію оправданія, и теперь еще принятую въ орто¬ 
доксальныхъ кругахъ, мы можемъ не развивать далѣе, какъ 
спеціально богословскую. Въ остальныхъ сочиненіяхъ этого 
вліятельнаго учителя церкви такъ же большею частью раз¬ 
рабатываются богословскія темы (ученіе о Троицѣ, свобода 
воли и предопредѣленіе, первородный грѣхъ и др). — Его 
онтологическое доказательство бытія Божія нашло себѣ 
остроумнаго оппонента въ лицѣ французскаго монаха Го- 
нилія. 

Къ крайнимъ реалистамъ, по свидѣтельству Абеляра, 
принадлежалъ Вильгельмъ-Шампосскій (ф епископомъ Ша- 
лона на/М. въ П2і г.). Повидимому, онъ утверждалъ, что 
въ Сократѣ, напр., субстанціальна только его человѣчность, 
„сократость" же его есть нѣчто случайное. „Бѣлизна" 
существовала бы даже въ томъ случаѣ, если бы не было 
ни одного бѣлаго предмета. Промежуточное положеніе въ 
спорѣ объ универсаліяхъ занялъ знаменитый Абеляръ. 

§ 61. Петръ Абеляръ (1079—П42). 

Си. сіе Кётиза!: АЬёІагЛ, я тома, Рагіз 1845. Новѣйшія изложе¬ 
нія: Бси/зсіі, Реіег АШіІапІ, сіи кгііізсЬсг Тііеоіо^е <іез 12. Раііуішпі/егіз, 
Реіреі/г 1884. НанзгаІ/і, Реіег АЬсіІагсІЬеірсір 1893. Его положеніе какъ 
просвѣтителя трактуетъ Iвпрочемъ, не безъ преувеличенія) Н. Ксиісг 
ор. сП., I, 183—239, еіо этику ТіісоЬ. Еіерріег, Сезсй. сі. сіігіз/і. Еі/йк, сшр. 
262 рр.. а также въ особомъ сочиненіи. Полное изданіе его сочиненій 
далъ У. Соизіи, 2 тома, Рагіз 1849—39. 

і. Петръ Абеляръ (Ріегге АЬеіІІапі) родился въ 
1079 г. въ Пале близъ Нанта и, будучи ученикомъ сначала 
Росцеллина, а потомъ Вильгельма Шампосскаго. имѣлъ воз¬ 
можность познакомиться съ двумя главными направленіями 
схоластики въ ихъ первоисточникахъ. Побѣдой надъ по¬ 
слѣднимъ въ одномъ публичномъ состязаніи, онъ пріобрѣлъ 
громкую славу діалектика, славу, которая еще болѣе воз- 
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росла въ теченіи его послѣдующей преподавательской дѣя¬ 
тельности въ кафедральной школѣ въ Парижѣ._ Его знаме¬ 
нитая любовь къ Элоизѣ, кончившаяся извѣстной катастро¬ 
фой (подробно разсказанная имъ самимъ въ НШогіа саіа- 
тіісііит теапіт ср. сочин. Ь. РепегЪаск 1844 г. и М. 
Саггіеге 1853 г.), сдѣлала его блестящій образъ' еще инте¬ 
реснѣе для современниковъ. Его книги переходили изъ 
рукъ въ руки, изъ замка въ замокъ, изъ города въ городъ; 
онѣ читались охотно и въ другихъ странахъ, особенномъ 
Италіи и даже при папскомъ дворѣ. Въ домахъ и на-боль- 
шихъ дорогахъ мужчины и даже женщины спорили о его 
положеніяхъ. Тѣмъ не менѣе, стараніями его неутомимаго 
противника Бернарда Клервосскаго (§ 62 Ь.), его ученіе 
два раза было осуждено, и онъ покорялся, какъ послушный 
сынъ церкви. Вскорѣ послѣ второго осужденія онъ умеръ 
въ монастырѣ (1142 г.). 

Въ спорѣ объ универсаліяхъ Абеляръ занимаетъ про¬ 
межуточное положеніе, насколько, по крайней мѣрѣ, можно 
судить изъ его сочиненій, сохранившихся въ' видѣ очень 
неполномъ, какъ разъ по отношенію къ этому вопросу. Реаль¬ 
ность всеобщаго въ каждомъ отдѣльномъ существѣ про¬ 
является индивидуально (ипіѵегзаііа іп геЬиз). Формы (идеи) 
вещей существуютъ изначала, какъ понятія божественнаго 
разума, и человѣкъ только посредствомъ своего разсудка мо¬ 
жетъ познать ихъ въ сотворенныхъ по ихъ подобію вещахъ. 

2. Но это эклектическое положеніе, занятое имъ въ 
спорѣ объ универсаліяхъ, а также логическія изслѣдова¬ 
нія его „діалектики", написанной, повидимому, очень рано, 
интересуетъ насъ менѣе, чѣмъ его общія богословско-фило¬ 
софскія положенія. Безъ сомнѣнія въ исторіи средневѣко¬ 
ваго просвѣщенія Абеляръ занимаетъ важное, если не важ¬ 
нѣйшее мѣсто. Для насъ звучитъ чѣмъ-то вполнѣ совре¬ 
меннымъ, когда онъ доказываетъ, что, отражая нападки, 
церковь должна отречься отъ точки зрѣнія чистаго автори¬ 
тета. Разумомъ, какъ и другими силами, человѣкъ на¬ 
дѣленъ для блага. Особенно въ „діалогѣ между фило¬ 
софомъ, евреемъ и христіаниномъ", нашъ бого¬ 
словъ возвышается до замѣчательно смѣлыхъ мысЛей. 
Авторитетъ, говоритъ онъ, можетъ дать -только предвари¬ 
тельное удовлетвореніе. И сомнѣніе имѣетъ свою цѣну: че¬ 
резъ него мы приходимъ къ изслѣдованію, а черезъ изслѣ¬ 
дованіе- къ истинѣ. Доказываетъ разумъ, а не изреченія 
библіи, или чудеса, если-бы даже послѣднія произошли се¬ 
годня, а не основывались, какъ это чаще бываетъ, на обманѣ 
или суевѣріи. Разумъ представляетъ собою силу единства, 
необходимости, достовѣрности, всеобщности. -Сначала знать, 
а потомъ уже вѣрить! Ріиз гаііо ^иат Іех, ріиз сопзиеШ- 
сііпе Іех зіі! Быть христіаниномъ, значитъ быть логикомъ, 
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(что замѣчательнымъ образомъ приводится въ связь съ 
Христомъ-Логосомъ). И библію нужно понимать не по ея 
буквѣ, которая примѣняется къ ограниченной способности 
пониманія массы, а по духу. Напримѣръ, вознесеніе на небо 
для просвѣщеннаго человѣка означаетъ возвышеніе души къ 
небесному, ибо, какъ ему хорошо извѣстно, въ научномъ пред¬ 
ставленіи міра нѣтъ мѣста пространственному небу и аду; 
троичность означаетъ только, что Богъ есть могущество, 
мудрость и любовь и т. д. Не ясно: должно ли было не¬ 
посредственно служить цѣлямъ просвѣщенія его сочиненіе 
5/с сі поп „Да п нѣтъНо, сопоставляя между собою рго 
и сопіга воззрѣнія значительнѣйшихъ отцовъ церкви во 
всѣхъ ихъ важнѣйшихъ поученіяхъ и, предоставляя чита¬ 
телю разрѣшеніе полученныхъ противорѣчій, онъ создалъ 
плодотворный и часто употреблявшійся его послѣдовате¬ 
лями методъ. 

3. Кромѣ того, Абеляръ, первый въ средніе вѣка, по¬ 
свящаетъ особое сочиненіе этикѣ и, какъ это можно видѣть 
уже изъ заглавія Зсііо іе ірзшп (Познай самого себя), въ 
противоположность обычному способу трактовать нрав¬ 
ственные вопросы, онъ обращается къ внутреннему убѣж¬ 
денію и совѣсти каждаго. Грѣхъ, какъ и нравствен¬ 
ность, состоитъ исключительно только въ іпіепііо апіші, т. е. 
въ убѣжденіи. Грѣхъ только тамъ, гдѣ человѣкъ дѣй¬ 
ствуетъ противъ своей совѣсти. Раскаяніе, исповѣдь и ис- 
і<3'пленіе имѣютъ цѣну только въ томъ случаѣ, если они 
исходятъ отъ сердца. Изъ его вышеупомянутаго діалога 
видно, что прежде всякаго сверхъестественнаго откровенія 
сз^ществуетъ естественный нравственный законъ, одинако¬ 
вый и неизмѣнный для всѣхъ, коренящійся въ себѣ самомъ 
и достаточный для достиженія блага. Авель и Авраамъ жили 
З’годнымъ Богу образомъ раньше Моисеева законодатель¬ 
ства, что-же касается практики нравственной жизни, то при 
современномъ упадкѣ нравовъ, христіанъ могли-бы присты¬ 
дить греческіе философы (Сократа и Платона Абеляръ счи¬ 
таетъ вдохновенными свыше, такъ какъ у Платона мы на¬ 
ходимъ почти всѣ положенія христіанской вѣры; если-же онъ 
долженъ былъ замолчать о многомъ, то это потому, что еще 
не наступило время для христіанства!). Христосъ только 
снова возстановляетъ изначальный нравственный законъ, 
но онъ дополняетъ его по мѣрѣ того, какъ возвращаетъ 
насъ къ Богу, какъ высшему благу. Въ противовѣсъ теоріи 
Ансельма объ з'довлетвореніи, Абеляръ выдвигаетъ осво¬ 
бождающее могзпцество любви. Изъ заключенія діалога не 
слѣдуетъ никакого рѣшенія о преимз^ществѣ въ пользз' опре¬ 
дѣленной религіи, но христіанинъ, еврей и „философъ", т. е. 
свободный мыслитель, стоящій внѣ исповѣданій, всѣ схо¬ 
дятся на почвѣ нравственнаго закона и гуманности. 

К. Форлендерт., т. I. і5 
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4. Однако, мы-бы ошиблись, если-бы отнеслись къ Абе¬ 
ляру, какъ къ просвѣтителю въ современномъ смыслѣ слова, 
хотя его стиль, когда дѣло не идетъ спеціально о логиче¬ 
скихъ тонкостяхъ, заключаетъ въ себѣ нѣчто современное. 
Не потому только, что онъ презиралъ массу и оставался 
духовнымъ аристократомъ,—это случалось и съ другими 
„просвѣтителями"!—но потому, что въ концѣ концовъ онъ 
хочетъ, посредствомъ прославленнаго имъ разума, только 
отстоять все тѣ-же догматы церкви. Полнота истины 
только въ Богѣ: божественныхъ вещей не можетъ постиг¬ 
нуть маленькій .человѣческій разумъ, гаііипсиіа /гитана, но 
для этого нужно просвѣщеніе свыше. Выше элементарной 
вѣры знанія стоитъ евангельская полнота вѣры Ѳомы и 
Павла. Его апологія чуда вымучена и несовмѣстима съ 
его основоположеніемъ о постоянно вѣрной себѣ дѣятель¬ 
ности Бога. Подобное-же противорѣчивое впечатлѣніе по¬ 
лучилось уже у современниковъ отъ его ученія о спасеніи. 
Въ его этикѣ мы такъ же находимъ противорѣчія и 
приспособленія къ традиціонному церковному пони¬ 
манію. На ряду съ основными добродѣтелями, изъ которыхъ 
высшая есть христіанская любовь, настойчиво требуется 
такъ же монашеская добродѣтель смиренія (китііііаз); бракъ, 
въ сущности, признается только, какъ средство противъ 
половой распущенности; сохраняется осужденіе для не¬ 
крещеныхъ, различіе смертныхъ и простительныхъ грѣ¬ 
ховъ, а также различныя степени блаженства въ потусто¬ 
роннемъ мірѣ. „Способный и богато одаренный, движимый 
необыкновенно разнообразными потребностями, Абеляръ 
былъ трубадуромъ между схоластиками, критическимъ діа¬ 
лектикомъ между мистиками и религіозно вѣрующимъ между 
скептиками... Но онъ не представлялъ собою гармонической 
личности" (Кеиіег а. а. О. 5. 258). Во всякомъ случаѣ, онъ 
имѣлъ очень большое значеніе для своего времени. 

§ 62. Отпрыски ранней схоластики (12 вѣкъ): 

і) Платоннзирующіе натурфилософы и діалектики, 2) мистики, 
З; сентенціарін. 

Различныя направленія, которыя соединялъ въ себѣ 
многостороній духъ Абеляра, снова выступаютъ порознь у 
его современниковъ и послѣдователей. Были даже такіе, 
которые называли себя „чистыми просвѣтителями" {ригі 
ркіІозоркі)\ но ихъ имена намъ неизвѣстны. Нѣсколько бо¬ 
лѣе мы знаемъ о: 

і) платонизирующемъ направленіи, которое, 
слѣдуя примѣру Г ерберта, соединяло изученіе античнаго 
міра съ изученіемъ природы и процвѣтало особенно 
въ шартрской школѣ (§ 59). Здѣсь въ первой половинѣ XII 
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вѣка жили и учили въ качествѣ та^ізігі зсіюіае оба ученые 
брата Бернардъ и Тьерри (Дитрихъ), здѣсь или въ сосѣд¬ 
немъ Турѣ, ихъ другъ Бернардъ Сильвестеръ, опи¬ 
раясь на Платоновскаго Тимея (который въ то время почти 
одинъ только и былъ извѣстенъ изъ сочиненій Платона), 
писалъ свои много читавшіеся и дошедшіе до насъ Ме^акоз- 
шиз и Мікгокозшиз — глубокомысленная натурфилософія, 
изложенная на половину въ прозѣ, на половину въ стихахъ, 
снабженная мистическими аллегоріями, и въ которой болѣе 
чѣмъ гдѣ либо ощутительна церковная догматика. — Аде- 
ляръ Батскій старался отклонить отъ себя подозрѣнія 
въ ереси и преслѣдованія тѣмъ, что вложилъ подобную-же 
мудрость въ уста араба.—Такъ же и Вильгельмъ К о н х е- 
зій въ своей ркііозоріііа типсіі хочетъ быть только „ака¬ 
демикомъ", т.-е. послѣдователемъ Платона, что онъ, впро¬ 
чемъ, пытается связать съ нѣкоторымъ видомъ атомизма, 
т.-е. опытомъ матеріалистической физіологіи мозга (лока¬ 
лизируя мысль, фантазію и память въ отдѣльныхъ сеііиіае), 
тогда какъ въ вопросахъ вѣры онъ объявляетъ себя же¬ 
лающимъ слѣдовать авторитету отцовъ церкви. Тѣмъ не 
менѣе и этотъ, въ протиположность безпокойному, полному 
различнѣйшихъ побужденій Абеляру, тихій изслѣдователь 
и преподаватель не избѣгнулъ преслѣдованія тѣхъ, кто 
„начиналъ говорить о ереси тамъ, гдѣ переставалъ понимать", 
и кто, напр., увидѣлъ соблазнъ въ раціонализированной имъ 
исторіи творенія. — И онъ отрекся. — Если Бернардъ Силь¬ 
вестеръ и Конхезій были, кромѣ того, извѣстны какъ хо¬ 
рошіе грамматики, то епископъ изъ Пуатье Жильберъ 
де ла ГІоррб (ф 1154) прославился логической, или, какъ 
тогда говорилось, діалектической виртуозностью, съ 
которой онъ пытался обосновать церковную догматику пу¬ 
темъ естественнаго разума. Отъ него сохранился коммен¬ 
тарій къ двумъ сочиненіямъ Боэція и одинъ краткій набро¬ 
сокъ по поводу 6 послѣднихъ категорій Аристотеля. Его 
положеніе о томъ, что въ Богѣ, какъ чистой формѣ, имѣютъ 
свое основаніе нематеріальныя идеи или изначальные образы 
тѣлесныхъ вещей, по подобію которыхъ все сотворено, на¬ 
поминаетъ о новоплатонизмѣ. Къ ученикамъ Жильбера 
принадлежалъ и извѣстный нѣмецкій хронистъ Отто фонъ 
Фрейзингъ. 

2) Мистики. Въ то время, какъ Жильберъ, по вы¬ 
раженію I. Э. Эрдмана, хотѣлъ обосновать схоластику 
только какъ „ученіе разума", другіе стремятся сдѣлать изъ 
нея только ,.р е л и п о з н о е ученіе" и попадаютъ этимъ 
путемъ въ царство мистики. Этому способствовало возник¬ 
шее изъ религіознаго подъема ХГ вѣка настроеніе кресто¬ 
выхъ походовъ и, какъ наиболѣе выдающійся представитель 
ея въ XII вѣкѣ, знаменитый аббатъ Бернардъ Клервос- 
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с кій (1091—1153), побѣдоносный противникъ Абеляра, на 
столы<о-же превосходящій его по глубинѣ религіознаго 
чувства и законченности характера, а также по значенію 
въ міровой исторіи, насколько ниже его стоящій по своимъ 
теоретическимъ дарованіямъ. Воинственный боецъ одновре¬ 
менно ортодоксіи и мистики, онъ презираетъ всякое знаніе 
ради знанія какъ языческое, презираетъ и міръ вообще 
[Вс сопіетріи типсіі) и превозносить смиреніе, какъ соб¬ 
ственно христіанину свойственную добродѣтель. Послѣдняя 
и высшая изъ двѣнадцати степеней смиренія (Ое @гайіЬиз Ъи- 
тіІіІаНз), которая есть въ то же время и высшая степень блажен¬ 
ства, образуетъ „таинственное возвышеніе души къ небу, 
сладкое возвращеніе на родину изъ тѣлесной страны въ 
царство духа, когда душа отдается Богу и пребываетъ въ 
Богѣ". Теоретическое основаніе всякаго благочестія для него 
есть созерцаніе {Ое сопзісісгаііопс I. V), а вѣнецъ его 
любовь къ Богу (Ъе сіііі^епсіо Оео). Съ мечтательной за¬ 
душевностью (благодаря которой онъ получилъ свое про¬ 
звище Иг. теШІшіз), часто съ блаженнымъ упоеніемъ, онъ 
погружается въ чудо божественной любви, въ созерцаніе 
ранъ распятаго Спасителя, охотно расточая образы изъ 
Пѣсни пѣсней, о которой онъ оставилъ своимъ монахамъ 
86 проповѣдей (сохранившихся и донынѣ). На высшей 
ступени любви, истинной любви къ Богу, человѣкъ любитъ 
и самаго себя только ради Бога. Конечно, эта высшая сту¬ 
пень достижима только на мгновеніе (ср. сііе Мопо^гарЬіе 
ѵоп Нй#сг, Всі. I, Мііпзіег 1886 и Ѵасашіагкя. тома, Рагізі895). 

Болѣе систематически, чѣмъ Бернардъ, подходили къ 
дѣлу викторинцы (руководители монастырской школы 
св. Виктора близъ Парижа) Гуго и Ришаръ. Гуго (1096— 
1141)—нѣмецкій графъ по рожденію (изъ Бланкенбурга въ 
области Гарца), подъ вліяніемъ Августиновскаго міросозер¬ 
цанія (подъ которымъ находился уже Бернардъ), различаетъ 
въ своемъ ЗоШоуиііип и въ своемъ сочиненіи Ос засгатеп- 
ііз сіігізііапае /іііеі три ступени интеллектуальной дѣятель¬ 
ности, три человѣческихъ „глаза". Первый {со^ііаііо) —внѣш¬ 
ній глазъ—имѣетъ дѣло только съ чувственными впечатлѣ¬ 
ніями; второй {тесІіШіб)—внутренній глазъ—съ мышленіемъ 
черезъ понятіе, которое подъ преходящимъ бываніемъ ста¬ 
рается найти скрытыя въ немъ высшія формы сущности 
вещей. Но обѣ эти стз'пени строго ограничены міромъ 
опыта, тогда какъ третья и высшая {сопіетріаііо)—духовный 
глазъ—состоитъ въ непосредственномъ созерцаніи (ѵізіоп) 
божественнаго и создаетъ въ насъ блаженный покой чистой 
любви. Ученикъ Гуго—Ришаръ изъ св. Виктора (•)■ 1173)— 
подобно ему былъ человѣкомъ глубокой учености, которую 
онъ изложилъ въ особой книгѣ для преподаванія; онъ строитъ 
далѣе ученіе своего руководителя, различая шесть степеней 
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познанія, въ томъ числѣ три степени созерцанія. Послѣднее 
рождается черезъ смерть разума и не только подымается 
надъ нимъ, но даже и вопреки ему. Въ то время какъ 
эти два викторипца съ германскимъ глубокомысліемъ про¬ 
никаютъ въ глубины жизни чувства, преемникъ Ришара— 
Вальтеръ изъ св. Виктора, напротивъ, проявляетъ въ 
своей литературной дѣятельности ограниченный фанатизмъ 
и яростно призываетъ къ отвѣту „четыре французскихъ 
лабиринта": Абеляра, его ученика Петра изъ Пуатье, Жиль¬ 
бера и Петра Ломбардскаго (см. подъ 3). Такъ называемую 
науку этихъ „діалектиковъ" онъ третируетъ, какъ шар¬ 
латанство, возбуждающее смѣхъ, какъ пустое словоизвер¬ 
женіе и языческое возмущеніе противъ Евангелія, тогда 
какъ церковь считаетъ оракуломъ, который нужно во¬ 
прошать. 

Другое, а именно пантеистическое направленіе 
мистика принимаетъ у Амальриха Бенскаго (Бена 
блазъ Шартра): по его ученію, создавшемуся, вѣро¬ 
ятно, не безъ вліянія Эріугены, Богъ живетъ въ каждомъ 
созданіи. Насколько по нраву ссылались на него альби¬ 
гойцы, а впослѣдствіи „братья свободнаго духа"—нельзя 
сказать съ достовѣрностью; во всякомъ случаѣ въ 1204 г. 
онъ былъ осужденъ, послѣ его смерти были вырыты и вы¬ 
брошены его останки, а его послѣдователи, амальриканцы, 
въ качествѣ еретиковъ, преслѣдовались огнемъ и мечомъ. 
Еще болѣе рѣзко выраженъ пантеизмъ у Давида изъ 
Ди на на, который уже, вѣроятно, подъ вліяніемъ арабской 
философіи (§ 63), доказывалъ тожество своихъ трехъ при- 
нцицовъ: Бога, духа и матеріи, утверждая, что въ основаніи 
всѣхъ трехъ лежитъ одно и то-же бытіе (это уже почти 
напоминаетъ Спинозу). 

3. Се н т е п ц і а р і и. Если у мистиковъ преобладающее 
значеніе имѣетъ самый актъ вѣры (йсіез диа сгейііиг), то 
собиратели сентенцій стремятся передать ея содержаніе (Гкіез 
фіае сгесіііиг). Какъ Абеляръ свое 5іс еі поп, такъ и 
Гуго изъ св. Виктора написалъ Бит та зепіепііагит, 
т.-е. собраніе богословскихъ поученій и мнѣній; въ Англіи 
одновременно дѣлаетъ то-же Робертъ Пуллейнъ (Риііиз), 
умершій въ 1150 году кардиналомъ въ Римѣ. Но самымъ 
знаменитымъ было собраніе Петра Ломбардскаго (Реігиз 
Б о т Ъ а гсі из | 1164 г. епископомъ Парижскимъ), такъ 
называемаго та^Шег зепіенііапоп. Его „4 книги сентенцій" 
были въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, можетъ быть именно 
вслѣдствіе своей безцвѣтности, всюду признаннымъ компен¬ 
діумомъ догматики и основаніемъ для богословскихъ школь¬ 
ныхъ диспутовъ (могъ-же впослѣдствіи іезуитъ Поссевинъ 
процитировать оттуда 243 знакомыхъ ему комментарія!). 
Первая книга говоритъ о Богѣ, второй о его твореніи, 
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третья о спасеніи и добродѣтеляхъ, четвертая о таинствахъ. 
Самымъ даровитымъ изъ сентенціаріевъ былъ нидерландецъ 
АI ап из аЬ іпзиііз (ф 1203 г.), прозванный за свои много¬ 
стороннія познанія Бг. ипіѵегзаііз; подъ вліяніемъ Боэція и 
Жильбера, онъ во многихъ своихъ апологетическихъ сочи¬ 
неніяхъ, написанныхъ съ избыткомъ учености математи- 
чески-дедуктивнымъ методомъ, защищаетъ ученіе церкви 
отъ нападокъ евреевъ, магометанъ и еретиковъ и обнару¬ 
живаетъ уже болѣе близкое знакомство съ Аристотелемъ 
(ср. § 64). 

Достойное заключеніе для изложеннаго ранняго періода 
схоластики представляетъ собою образъ англичанина Іоанна 
Салисбюрійскаго (ЗагезЬегіепзіз), кончившаго въ 1180 
году свою долгую жизнь епископомъ Шартрскимъ. Онъ 
прошелъ школы почти всѣхъ своихъ великихъ современ¬ 
никовъ (Абеляра, Вильгельма Конхезія, Жильбера, Роберта 
Пуллейна), но учился также и у древнихъ, отъ которыхъ 
онъ не только усвоилъ необычную для его времени изящ¬ 
ную латынь, но также извѣстную, чуждую большинству 
схоластиковъ, свободу и тонкость сужденій. Ихъ чисто сло¬ 
веснымъ діалектическимъ тонкостямъ онъ противопоста¬ 
вляетъ точку зрѣнія практической полезности. Образцомъ 
для него является Цицеронъ, какъ по стилю, такъ и по 
своему эклектическому содержанію. Его главное ло¬ 
гическое сочиненіе (Ме(аІо§ісиз) богато сообщеніями о 
логическихъ школьныхъ произведеніяхъ его времени 
и понятно излагаетъ процессъ психическаго развитія: 
ощущенія, созерцанія, понятія, сужденія и т. д. Однако, 
вѣнцомъ науки съ его практической точки зрѣнія является 
этика. Его относящееся сюда сочиненіе Роіісгаіісиз, хотя 
тоже не имѣетъ твердыхъ принциповъ, и, разсматриваемое 
въ цѣломъ, представляетъ собою безпорядочную смѣсь, 
заключаетъ, однако, нѣсколько мѣткихъ отдѣльныхъ замѣ¬ 
чаній. Первыя шесть книгъ характеризуютъ „пустоту при¬ 
дворной жизни", впрочемъ, съ точки зрѣнія довольно оп¬ 
портунистической; въ шести остальныхъ авторъ критиче¬ 
скимъ окомъ слѣдитъ за „слѣдами философіи", приносящей, 
впрочемъ, только моменты истины; послѣднею обладаетъ въ 
полной мѣрѣ только церковь. Предварительное условіе добро¬ 
дѣтели есть самосознаніе, происходящее отчасти изъ разума, 
отчасти по милости Божьей; цѣль всякой философіи есть 
истинное блаженство, достигаемое лишь на „царственной 
дорогѣ" добродѣтели. Онъ одобряетъ, между прочимъ, 
убійство тирановъ. 
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ГЛАВА IV. 

РАСЦВѢТЪ СХОЛАСТИКИ. 

Къ литературѣ, упомянутой въ § уі и § у8. нужно прибавить: 
К. ІѴегиег, Оіс ЗскоІазіИг Лез зраіегеп МШеІаНегз. ІѴіеп і88і. 

§ 63. Предвѣстники: арабскіе и еврейскіе философы 
среднихъ вѣковъ. 

Крестовые походы привели не только къ военному, но 
также и къ духовному столкновенію съ Востокомъ. Въ 
нѣкоторыхъ отношеніяхъ восточная культура оказала на 
западную плодотворное воздѣйствіе Аристотель впервые 
черезъ нее сдѣлался полностью извѣстенъ на Западѣ. 1 ѣмъ 
не менѣе, арабско-еврейская философія дала мало оригиналь¬ 
ныхъ твореній духа и имѣла не настолько продолжитель¬ 
ное вліяніе, чтобы краткій обзоръ, въ которомъ мы поста¬ 
раемся дать о ней понятіе, былъ недостаточнымъ. 

1. Арабская философія. 

ЗсктбІЛегз, Еззаіз зиг Іез ісоіез ркііозоркщнсз скееіѵз АгаЬез, Рагіз 1842, 
Ооситеп/а ркііозоркіае ЛгаЬигп, Бонн /8у6, БМегісі, Біе Ркііозоркіе 
Лег АгаЬег іт то. ]акгк. (8 отдѣльн. стат.), і8у8 —1876. Мнпк, Мёіап- 
еез Ле рііііозоркіе у'иіѵе еі агаЪе, Рагіз і8у<). ѵ. Кгетег, Сезскіскіе Лег 
пеггзсііепЛеп ІЛееп Лез Ізіат, Ьеіргі§ т868. Ле Воег, СсзскісМе Лег Ркііо- 

зоркіе іт Ізіат, ЗіиІІ&агІ іуоі. 

а) На Востокѣ. 

Новоплотоновцы послѣдней Аѳинской школы, за¬ 
крытой Юстиніаномъ, отправившіеся въ Персію и Сирію 
(§ 50), не произвели тамъ ожидаемаго впечатлѣнія. Одоб¬ 
ренное церковью ученіе Аристотеля, напротивъ, укоре¬ 
нилось въ отдѣльныхъ сирійскихъ школахъ. Такъ арабы, 
когда они завершили свое побѣдоносное шествіе черезъ 
всѣ восточныя страны и начали посвящать себя научнымъ 
интересамъ, познакомились въ сирійскихъ и арабскихъ 
переводахъ почти со всѣми сочиненіями Аристотеля (изъ 
Платона имъ были извѣстны Тимей, Республика и Законы). 
Вскорѣ они превзошли своихъ учителей. Въ началѣ 9 вѣка, 
во времена владычества Аббассидовъ, при дворѣ Багдад¬ 
скихъ калифовъ уже процвѣтала дѣятельная научная жизнь. 

Практическое естествознаніе, т.-е. астрономія, отчасти 
математика, практическая химія и медицина въ грубой 
формѣ давно были знакомы арабскимъ торговцамъ и оби¬ 
тателямъ пустыни; строгій и чистый монотеизмъ Магомета 
прибавилъ къ этому религіозное одушевленіе. Отсюда ихъ 
интересъ къ естественно-научнымъ, а также метафизиче¬ 
скимъ сочиненіямъ Аристотеля, изъ которыхъ послѣднія 
носили на себѣ черты богословскаго направленія и съ ко- 
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торымъ они, кромѣ того, знакомились въ новоплатоновскихъ 
переводахъ и изложеніяхъ. Тогда какъ въ эмпирическихъ 
наукахъ они быстро переросли естествознаніе греческаго 
философа, послѣдній остался для иихъ образцомъ въ обла¬ 
сти теоріи. 

Самые выдающіеся изъ первыхъ философовъ, жившихъ 
въ Багдадѣ,—аль-Кенди (ф88о г.) и знаменитый алъ-Фараби 
(ф 950 г.), были въ одно и то-же время врачами, математиками 
и астрологами; въ философіи же они были, хотя и самостоя¬ 
тельно мыслящими, но не болѣе, какъ толкователями Ари¬ 
стотеля въ духѣ новоплатониковъ. Они принадлежали къ 
свободомыслящему направленію мутазилитовъ, противопо¬ 
лагавшихъ авторитетъ корана свободному изслѣдованію, от¬ 
кровеніе—разуму, какъ высшей инстанціи. (Впрочемъ, между 
этими и послѣдующими мыслителями единственнымъ ара¬ 
бомъ по рожденію былъ аль-Кенди). Своеобразную систему 
создалъ возникшій въ Бастрѣ къ концу перваго тысячелѣтія 
христіанской зры тайный союзъ „чистыхъ братьевъ", 
преслѣдовавшійся правовѣрными магометанами; въ зтомъ 
ученіи ней смѣшивались новоплатоновскіе, аристотелевскіе 
и другіе элементы и, имѣя зтико-религіозный характеръ, 
оно въ то-же время энциклопедически охватывало все тог¬ 
дашнее знаніе. Ближе къ чистому аристотелизму стоитъ 
значительнѣйшій изъ восточныхъ врачей и философовъ 
Авиценна (собственно Ибн-Сина х) (980 — 1037); его 
„канонъ медицины" въ теченіи цѣлыхъ столѣтій служилъ 
и христіанамъ, и магометанамъ основаніемъ медицинскаго 
преподаванія. Философское его значеніе заключается въ 
томъ, что онъ, такъ сказать, поднялъ на Востокѣ споръ объ 
универсаліяхъ еще раньше, чѣмъ послѣдній разгорѣлся на 
Западѣ. А именно онъ училъ, что общія понятія суще¬ 
ствуютъ апіе гез въ божественномъ разумѣ, іп геЬиз — въ 
естественныхъ вещахъ и розі гез—въ нашихъ отвлеченныхъ 
понятіяхъ. Новоплатоновскіе элементы замѣтны въ его уче¬ 
ніи объ эманаціи міра изъ абсолютнаго, совершеннаго блага 
(Божества), о стремленіи этого міра къ божественному и про¬ 
свѣщеніи его черезъ послѣднее. Міръ и матерія, напротивъ, 
подчинены для него строгимъ и вѣчнымъ законамъ. Ёго пси¬ 
хологія носитъ рѣзко выраженный эмпирическій характеръ. 

Эта философія вызвала нападки съ двухъ сторонъ. Во- 
первыхъ, со стороны правовѣрныхъ догматиковъ, такъ наз. 
мотакаллимуновъ (или мутекаллеминовъ), т. - е. учителей 
словъ, которые, въ противоположность теоріи развитія 
Авиценны, выставили свою замѣчательную теорію атомизма 

1)<=Сынъ Сшил. Употребляющіеся въ настоящее время имена 
арабскихъ н еврейскихъ философовъ, суть результатъ нхъ плохой 
средневѣковой латинизаціи. 
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(ср. Ьаззіѵііг а. а. О. I 134 (Ф), связанную съ непрерыв¬ 
ностью быванія, но предполагающую постоянное божествен¬ 
ное вмѣшательство (Богъ можетъ, напр., соединить огонь и 
холодъ). Съ другой стороны, персъ Альгацель, жившій 
около іюо г., въ своемъ, написанномъ въ духѣ скептицизма 
Оезітсііо рііііозор/іогит (латинскіе переводы этого сочине¬ 
нія сдѣлались обычными немного позднѣе), поставилъ своей 
цѣлью опроверженіе философіи, чтобы затѣмъ, въ своихъ 
богословскихъ произведеніяхъ, придать болѣе цѣны право¬ 
вѣрію, для чего онъ всякое знаніе раздѣляетъ на полезное 
для религіи и вредное для нея. И въ самомъ дѣлѣ его 
„Оживленіе религіозной науки“ (такъ называется одно изъ 
послѣднихъ его сочиненій) имѣло успѣхъ. Этотъ не фило¬ 
софскій, но пріятный государству и „церкви" скептицизмъ 
Альгацеля нанесъ такой ударъ свободной философіи, что 
она съ Востока, гдѣ и вообще скоро рухнула духовная 
жизнь ислама, перебралась на далекій Западъ, гдѣ мусуль¬ 
манскій мечъ основалъ новое царство. 

Ь) Въ Испаніи. 

Испаніи была страною, въ которой въ 12 вѣкѣ болѣе 
чѣмъ гдѣ либо процвѣтали искусства и науки и, прежде 
всего черезъ покоренную ими Испанію, арабы сдѣлались 
духовными посредниками между Востокомъ и Западомъ. И 
тѣ философы, которыхъ мы сейчасъ назовемъ, были такъ 
же одновременно врачами, математиками, астрономами, или 
алхимиками. 

1. Авемпасъ (ф ІГ38 г.) изслѣдуетъ въ своемъ 
„Руководствѣ одинокаго“ ступени человѣческаго познанія 
отъ животнаго инстинкта до мышленія, исходящаго отъ 
Бога, и тожественнаго со своимъ объектомъ. Его послѣ¬ 
дователь Абубацеръ (Ибнъ-Тофайлъ) изложилъ зту 
теорію постепеннаго развитія въ философскомъ романѣ: 
Живущій, сынъ бодрствующаго (въ 1783 г. онъ былъ переведенъ 
на нѣмецкій яз. Эйхгорномъ, подъ заглавіемъ „Естественный 
человѣкъ"), герой котораго, выросшій на необитаемомъ ост¬ 
ровѣ, безъ родителей, отдѣленный отъ цѣлаго міра, дости¬ 
гаетъ вполнѣ самостоятельно истиннаго познанія и религіи, 
которыя совершенно совпадаютъ съ мудростью заброшен¬ 
наго къ нему вѣрнаго послѣдователя ислама. Чистая истина 
достаточна только для немногихъ сильныхъ, но не для 
массы, нуждающейся въ авторитетѣ, какъ въ этомъ убѣ¬ 
ждаются оба, при переѣздѣ на другой островъ. Высшимъ 
моментомъ для Абубацера остается соединеніе съ Богомъ, 
хотя въ то-же время онъ подчеркиваетъ и человѣческую 
самостоятельность. 

2. Самымъ знаменитымъ, если также и не самымъ 
самостоятельнымъ изъ арабскихъ философовъ въ Испаніи, 
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былъ Аверроэсъ (Ибнъ-Рошдъ), родившійся въ 1126 г. 
въ Кордовѣ, богословъ, юристъ, врачъ и философъ одно¬ 
временно, бывшій нѣкоторое время судьей, а затѣмъ при¬ 
дворнымъ врачемъ калифовъ, но, въ концѣ концовъ, уда¬ 
ленный отъ двора за свободомысліе и ф въ Марокко въ 
1198 г. Его сочиненія, особенно его многочисленные (частью 
написанные въ трехъ переработкахъ) комментаріи х) къ 
Аристотелю, котораго онъ, впрочемъ, зналъ только въ 
арабскихъ переводахъ, часто издавались въ 15 и іб вѣкахъ 
вмѣстѣ съ сочиненіями послѣдняго. Изъ собственныхъ про¬ 
изведеній Аверроэса мы укажемъ на то, которое было на¬ 
правлено противъ Альгацеля (оно сохранилось только въ 
плохомъ латинскомъ переводѣ) и называлось „Везіпісііо 
Лезігисііопіз". Главное произведеніе о немъ далъ Е. Непал, 
Аѵеггоёз еі Гаѵеггоізте, Рагіз 1852, 3 изд. 1869.—Аверроэсъ 
прежде всего послѣдователь Аристотеля. Аристо¬ 
тель для него „правило и образецъ, который изобрѣла при¬ 
рода, чтобы показать высшее человѣческое совершенство", 
онъ „былъ намъ данъ божественнымъ Провидѣніемъ, чтобы 
мы знали, что возможно знать". Такъ, не смотря на далеко 
впередъ ушедшее естествознаніе, Аверроэсъ твердо дер¬ 
жится, передаваемаго новоплатониками, аристотелевскаго 
пониманія міра и природы. Надъ несовершеннымъ, измѣн¬ 
чивымъ „подлуннымъ" міромъ существуетъ надъ звѣздами 
другой—высшій и непреходящій. Формы, какъ зародыши 
субстанцій, сначала заложены въ матеріи, откуда онѣ, че¬ 
резъ воздѣйствіе высшихъ формъ (интеллигенцій) и самой 
высшей—Бога, развиваются до дѣйствительности. Душа от¬ 
дѣльнаго человѣка связана съ его тѣломъ (посредствомъ 
мозга), а потому она смертна; безсмертенъ-же только духъ 
(=разумъ), существующій во всѣхъ людяхъ. Черезъ развитіе 
своего разума, человѣкъ можетъ уже здѣсь соединиться съ 
„дѣятельнымъ духомъ". Подобно Абубацеру и различнымъ 
христіанскимъ философамъ, съ которыми мы уже познако¬ 
мились, Аверроэсъ училъ, что философія и откровенная ре¬ 
лигія не находятся въ противорѣчіи другъ съ другомъ. 
Послѣдняя существуетъ для массъ и должна, поэтому, поль¬ 
зоваться образами, философія-же должна объяснять и дока¬ 
зывать. Самое достойное почитаніе Бога, которое, будучи 
совершеннымъ, свободно отъ потребностей и желаній, со¬ 
стоитъ въ научномъ познаніи Его твореній. 

Историко-философское значеніе Аверроэса основано, 
въ сущности, на томъ, что онъ, какъ послѣдній выдаю¬ 
щійся представитель арабско-аристотелевой философіи, объ¬ 
единилъ ея выводы и, посредствомъ своихъ многочислен- 

х) У схоластикопъ онъ поэтому часто назывался просто „ком¬ 
ментаторомъ", какъ Аристотель просто „философомъ". 
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ныхъ (переведенныхъ на латинскій языкъ) сочиненій, рас¬ 
пространилъ ее среди ученыхъ Запада, особенно во Фран¬ 
ціи (Парижѣ) и въ Италіи (ср. ІУепгег, Пег Аѵеггоізтиз іп 
Лег скгізіІіск-рсгіраІеІізсЫп Ркйозоркіе Лез зраіегеп М. А. ІУіеп 
і88і). Подчеркивая натуралистическую сторону Аристотеля 
(вѣчность міра, единосущность разума, отреченіе отъ инди¬ 
видуальнаго безсмертія), онъ расширилъ естественно-науч¬ 
ныя знанія и проложилъ путь просвѣщенію въ смыслѣ 
естественной религіи, чѣмъ подѣйствовалъ разлагающимъ 
образомъ на схоластику (ср. также II т. § 2); тонкимъ 
выраженіемъ аристотелевыхъ точекъ зрѣнія, онъ, съ дру¬ 
гой стороны, укрѣпилъ его основныя понятія. Повидимому 
Аверроэсъ произвелъ, менѣе продолжительное воздѣйствіе 
на своихъ единовѣрцевъ, могущество и духовное вліяніе 
которыхъ рухнули вскорѣ послѣ него, чѣмъ на мышленіе 
жившихъ въ Испайіи образованныхъ евреевъ. 

2. Еврейская философія. 

Ц'ромѣ книги Мунка, упомянутой подъ і, ср. Сезскісіііеп Лез ЛиЛепІшпз 
ѵоп Сгаіг, Сеі^ег, Кагрсіез, загшьмъ М. Еізіег, ѴогІезнп§еп ііЬег (Не 
ІнЛізс/іе РМІозорМе Лез М.А. ІУіеп 1876—84; /ог/, Веііга^е гиг Сезскіскіе 

Л. Ріігіоз. Вгезіан 1876. 

1. Еще задолго до вліянія арабско-аристотелевой фи¬ 
лософіи, у евреевъ существовало фантастическое тайное 
ученіе каббала (т. е. преданіе), зародышъ котораго восхо¬ 
дитъ къ до-христіанскимъ временамъ, а отлившіяся формы 
имѣютъ большое подобіе съ новоплатонико-гностическими 
представленіями. Здѣсь, какъ и тамъ, постоянно нисходящее 
слѣдованіе ничтожнаго изъ высшаго, ученіе объ ангелахъ, 
мѣсто которыхъ впослѣдствіи занимаютъ просто аттрибуты, 
и др. Два главныхъ памятника каббалы это старая „Книга 
созданія" (Іезира), возникшая, вѣроятно, около 900 г. по 
Р. X., но приписанная праотцу Аврааму!—и „Блескъ" (Зо- 
гаръ), написанный впервые въ 13 вѣкѣ. 

2. Къ этому мистическому тайному ученію (основной 
принципъ котораго состоитъ въ томъ, что Богъ первона¬ 
чально создалъ іо чиселъ или формъ и 22 буквы!) стано¬ 
вится въ противорѣчіе еврейская философія, подвергшаяся 
вліянію арабскихъ послѣдователей Аристотеля. Уже Саадія 
изъ Египта (ф 942 г. въ Вавилонѣ) старался доказать ра¬ 
зумность еврейскихъ религіозныхъ положеній. Въ Испаніи 
самымъ раннимъ представителемъ еврейской философіи былъ 
Саломонъ Ибнъ Гебироль („сынъ Гавріила", 1020— 
1070), котораго христіанскіе схоластики считали арабомъ 
подъ именемъ Авицеброна (или Авенцеброля). Главное 
его произведеніе, озаглавленное „Источникъ жизни", со¬ 
хранившееся въ еврейской и латинской обработкахъ, пред¬ 
ставляетъ собою смѣсь еврейскаго ученія съ аристотелев- 
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скимъ, а еще болѣе—новоплатоновскимъ. Роль сущности, 
посредствующей между Богомъ и человѣкомъ, у него игра¬ 
етъ божественная воля, которая создала міръ и движетъ 
имъ. Все существующее, кромѣ Бога, есть матерія—тѣлес¬ 
ная, или духовная (!). Ученіе Авицеброна оказалось при¬ 
влекательнымъ и вліятельнымъ болѣе для христіанскихъ 
схоластиковъ (въ особенности Дунса Скотта, § 66), чѣмъ 
для строго монотеистическихъ евреевъ и арабовъ. Но позд¬ 
нѣйшая каббала приняла отъ него кое что. Его сочиненіе 
Улучшеніе нравовъ принадлежитъ къ области морали. — 
Такъ-же и Ьахія денъ Іосифъ (около ноо г.) въ своемъ 
этическомъ сочиненіи даетъ набросокъ моральной системы, 
въ которой обязанности сердца ставятся выше внѣшнихъ 
обязанностей, однако, въ большинствѣ случаевъ относятся 
только къ Богу. 

3. Гораздо болѣе извѣстнымъ и вліятельнымъ изъ 
еврейскихъ философовъ среднихъ вѣковъ былъ Моисей 
Маймонидъ (1135—1204), современникъ и соотечествен¬ 
никъ Аверроэса. Его главное философское произведеніе на¬ 
зывается: Руководство сомнѣвающагося или проводникъ за¬ 
блудшаго и стремится показать тѣмъ, кто, занимаясь фило¬ 
софіей, потерялъ вѣру, какъ снова найти ее на научномъ 
пути. Сынъ Майму на былъ, по видимому, скорѣе умнымъ 
посредникомъ, чѣмъ оригинальнымъ мыслителемъ. Въ на¬ 
учной области для него Аристотель является надежнымъ 
руководителемъ, въ религіозной—авторитетъ послѣдняго 
ограниченъ откровеніемъ; тѣ-же мѣста въ библіи, которыя 
противорѣчатъ разуму, онъ умѣетъ толковать аллегориче¬ 
ски. Богъ подымается выше природы и тѣлесности, Его 
сущность не поддается изслѣдованію. Въ этикѣ Маймонидъ 
особое значеніе придаетъ свободѣ воли и добрымъ дѣй¬ 
ствіямъ по собственному побужденію. Высшее добро есть 
познаніе истины. Поэтом}' діаноэтическія добродѣтели онъ, 
какъ и Аристотель, цѣнить выше этическихъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ почитаетъ и правильную середину между ними. 
Временами, возбуждая горячія нападки за свой раціона¬ 
лизмъ со стороны ортодоксальныхъ раввиновъ, онъ, од¬ 
нако, достигъ въ концѣ концовъ неоспоримаго и продол¬ 
жающагося даже и до сихъ поръ вліянія на своихъ едино¬ 
вѣрцевъ. 

Когда въ 13 и 14 вѣкахъ арабскіе аристотелики на¬ 
чали подвергаться преслѣдованію со стороны властей, то 
ихъ ученіе черезъ болѣе свободныхъ испанскихъ евреевъ 
распространилось въ Италіи и въ южной Франціи. Изъ 
многочисленныхъ переводчиковъ и толкователей Аристо¬ 
теля и Аверроэса, самымъ знаменитымъ былъ Леви Г ер- 
сон идъ (1288 до 1344 г.г.), который вмѣстѣ съ Аверроэ¬ 
сомъ высказывался за ученіе о вѣчности міра и о сліяніи 
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индивидуальнаго съ міровой душою. Благодаря тому, что 
эти еврейскіе ученые переводили на латинскій языкъ араб¬ 
скіе переводы Аристотеля и сочиненія арабскихъ аристоте- 
ликовъ, христіанскіе схоластики впервые познакомились въ 
полномъ видѣ съ Аристотелемъ, хотя все еще не въ ори¬ 
гиналѣ. 

§ 64. Движеніе схоластической философіи, вызван¬ 
ное ближайшимъ знакомствомъ съ Аристотелемъ. 

ФРАНЦИСКАНЦЫ АЛЕКСАНДРЪ ГАЛЕССКІЙ И БОНАВЕЙТУРА. 

Если уже арабская и еврейская философія способство¬ 
вали болѣе тѣсному сближенію ученія церкви съ филосо¬ 
фіей Аристотеля, то зто движеніе еще усилилось съ тѣхъ 
поръ, какъ въ теченіи 13 столѣтія въ Константинополѣ 
сталъ извѣстенъ греческій подлинникъ, который и былъ пе¬ 
реведенъ на латинскій языкъ; отсюда впервые сдѣлалось из¬ 
вѣстнымъ настоящее ученіе Сгагирита. Схоластика прим¬ 
кнула къ нему сначала нерѣшительно, но чѣмъ далѣе, 
тѣмъ охотнѣе, т. к. она начала понимать, что въ немъ она 
можетъ найти драгоцѣнную опору для своей собственной 
системы. Въ статутахъ Парижскаго университета 1215 г. 
мы находимъ разрѣшеніе преподавать изъ „новыхъ", т. е. 
вновь открытыхъ произведеній Аристотеля, только его ло¬ 
гику на ряду со „старыми", тогда какъ метафизика и на¬ 
турфилософія еще находятся подъ запретимъ; только въ 
1237 г. (а оффиціально даже въ 1254 г.) допускаются и зти 
произведенія послѣ того, какъ они были очищены отъ ново¬ 
платоновскихъ и аверроэсовскихъ толкованій, считавшихся 
еретическими. Аристотель вскорѣ достигъ такого безмѣр¬ 
наго авторитета, что его называли чѣмъ-то въ родѣ вто¬ 
рого Іоанна Крестителя, а именно „естественнымъ предте¬ 
чей Христа", „мѣриломъ истины", „писаннымъ разумомъ", 
а чаще просто „философомъ". 

Въ этомъ направленіи соперничали между собою оба 
вновь основанные нищенствующіе ордена: Францискан¬ 
скій и Доминиканскій. Первымъ схоластикомъ, ознакомив¬ 
шимся со всей аристотелевской философіей и употребившимъ 
ее для обоснованія ученія церкви, былъ прославленный англій¬ 
скій францисканецъ Александръ Г а л е с с к і й (ф 1245 г. 
въ Парижѣ), прозванный своими учениками ТЬеоІо^огиш 
шопагсЬа и „неопровержимымъ докторомъ" (Эг. іггеіга^аЬі- 
Ііз). Его главное произведеніе, законченное его учениками 
и сохранившееся до насъ, называется Зитта ипіѵегзаг 
Ікеоіо^іае. Здѣсь впервые схоластическій методъ, съ 
тѣхъ поръ какъ онъ началъ употребляться въ преподава¬ 
тельской и писательской дѣятельности, достигъ виртз'озно- 
сти въ слѣдующемъ видѣ: сначала подымается какой ни- 
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будь богословскій вопросъ, взятый изъ текста, затѣмъ при¬ 
водятся возможные утвердительные и отрицательные от¬ 
вѣты на него—или въ видѣ „аисіогііаіез" (изрѣченій 
изъ библіи и знаменитыхъ отцовъ церкви), или въ видѣ 
„гаііопез" (ученій античныхъ или арабско-еврейскихъ фило¬ 
софовъ, особенно филос-офа), наконецъ предлагается 
разрѣшеніе съ оговорками и „различеніями" или безъ нихъ. 
Такъ поступаетъ Александръ въ четырехъ книгахъ своего 
произведенія съ 440 ^иае5ііоI^с5, изъ которыхъ каждый въ 
свою очередь распадается на различные „члены" и „пункты". 
По содержанію это произведеніе чистб богословское (въ I 
книгѣ дѣло идетъ о Творцѣ, во II о Твореніи, въ III о Спа¬ 
сителѣ и спасеніи, въ IV объ исцѣляющемъ значеніи церкви). 

Для Вильгельма Овернскаго (| 1249 г-, епископомъ и 
преподавателемъ богословія въ Парижѣ) Аристотель есть 
путеводитель по всему „подлунному міру"; въ томъ-же, что 
выходитъ за его сферу, онъ примыкаетъ также и къ Пла¬ 
тону, насколько это ему позволяетъ его правовѣріе. Еще 
далѣе идетъ въ томъ-же направленіи итальянскій мистикъ 
Іоаннъ Фаденца, или, такъ называемый братъ Бон а вен- 
тур а (1221—1274), ученикъ и послѣдователь Александра, 
позднѣе, генералъ Францисканскаго ордена, прозванный 
своими почитателями Е)г. ЗегарЫсиз. Хотя и для него Ари¬ 
стотель является руководителемъ въ мірскихъ вещахъ, но 
Ішпеп іпіегіиз пяти чувствъ Іитеп ехіегіиз механическихъ 
свѣдѣній и Іитеп іпіегіиз философіи—для него только пред¬ 
варительныя ступени и указанія къ Іитеп зирегіиз Боже¬ 
ственнаго Просвѣщенія. Самымъ характернымъ для его ми¬ 
стики, часто опирающейся на ученіе викторинцевъ и Арео¬ 
пагита, является его Путеводитель духа къ Богу, въ кото¬ 
ромъ различаются 3 ступени богословія (символическая, 
собственно-богословская и мистическая) и. 6 ступеней по¬ 
знанія (чувства, воображеніе, разумъ (разсудокъ), интел¬ 
лектъ, духъ и арех тепііз—соединеніе души съ небеснымъ 
женихомъ), изъ которыхъ послѣдняя (въ другихъ сочине¬ 
ніяхъ) снова распадается на 3 главныхъ и 3 второстепен¬ 
ныхъ подраздѣленія. 

Этому двойному созвѣздію францисканцевъ, состояв¬ 
шему изъ учителя и ученика, соотвѣтствуетъ такое-же со¬ 
звѣздіе у доминиканцевъ, которое составляли Альбертъ 
Великій и Ѳ о м а Аквинатъ. 

§ 65. Смѣшеніе аристотедизма и ученія церкви: 

ДОМИНИКАНЦЫ: АЛЬБЕРТЪ ВЕЛИКІЙ И ѲОМА АКВИНАТЪ. 

(Приматъ интеллекта;. 

Ученіе обоихъ этихъ доминиканскихъ монаховъ не 
только указываетъ на высоту схоластическаго мышленія, но 
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еще и до сихъ поръ господствуетъ въ обработанной ими 
формѣ, въ офиціальной „философіи" католической церкви. 
Поэтому о нихъ, особенно о Ѳомѣ, существуетъ обширная 
литература. Мы укажемъ: 

Объ Альбертѣ (Не Зскгі/іеп ѵоп Зі§кагІ (КеігспзЬиг§ і8уу), сііе Кбіпег 
Еезізскгі/І ѵоп ѵ. Негіііпе (г88о) и особенно Васіг, Вез АІЬегІиз М. Ѵег- 
каііпіз ей Лег Егкеппіпізіекге. Лег Сгіескеп, Кбтег, АгаЬег гшЛ фиЛеп. 
ІѴіеп 1881. О Ѳомѣ по французски фоигЛаіп (і8у8), по нѣмецки К. ІѴег- 
пег (у ВЛе., г8у8 //.), по испански Соизаіег 11864, у ВЛе., на нѣмец. лз. 
іѴоі/е, Ке^еизЬнг^ і88у), Лез Рііііозорііеп Ргокзскаттег {Ерз. 1889). [За¬ 
главія н слѣдующую литературу см. ѴеЬегше^-Жеіпгс II 296—ли). Съ 
современной точки зріьнія Енскеп, въ особомъ сочиненіи (Наііе 186) и 
ЬеЬепзапзскаип^еп 3. 297 фф. Спеціально для изученія Ѳомы можетъ 
служишь гфакгЬиск фііг Ркііозоркіе ниЛ зрссчіаііѵе ТкеоІорЛе* (ѵоп Сопі- 
тсг) и появившійся во Фрепбургѣ Кеѵие Ііютізіс. Обзоръ главныхъ по¬ 
ложеній ученія доставляется г изд. Ткотаз-Еехікоп ѵоп Ь. Зскйіз, 

РаЛегЬогп 1892. 

I. Альбертъ. 

Альбертъ фонъ Больштедтъ изъ Швабіи (1193— 
1280) изучалъ въ Пармѣ философію и медицину въ 1223 г. 
сдѣлался доминиканскимъ монахомъ, съ 1254 г. въ качествѣ 
провинціальнаго представителя ордена онъ училъ въ Кёльнѣ, 
гдѣ и умеръ въ 1280 г.; какъ знаменитаго преподавателя 
философіи, орденъ посылалъ его и въ другія мѣста, напр. 
въ Парижъ. Его необычныя для того времени познанія въ 
химіи, физикѣ и особенно въ ботаникѣ сдѣлали его „вели¬ 
кимъ" въ глазахъ современниковъ и доставили ему прозва¬ 
ніе Бг. ипіѵегзаііз, а также кличку колдуна. Ученость 
Альберта болѣе значительна, чѣмъ его остроуміе. Главное 
его значеніе для исторіи философіи состоитъ въ томъ, что 
онъ одинъ изъ первыхъ и наиболѣе успѣшно придалъ ари¬ 
стотелевскій оборотъ схоластическому мышленію. Изъ его 
сочиненій наполняющихъ 21 томъ, философскія состоятъ по 
большей части въ обширныхъ парафразахъ аристотелевыхъ 
сочиненій и заимствованіяхъ изъ его арабско еврейскихъ 
комментаторовъ и переводчиковъ, особенно Авиценны и 
Маймонида. Въ естественныхъ вещахъ онъ хочетъ слѣдо¬ 
вать Аристотелю, въ вопросахъ вѣры—болѣе всего Авгу¬ 
стину, въ медицинѣ Галену и Гиппократу. Философскіе во¬ 
просы нужно трактовать философскимъ путемъ, богослов- 
скіе-же (какъ тріединство, воплощеніе, твореніе, воскресе¬ 
ніе), непостижимые для естественнаго разсудка—богослов¬ 
скимъ. Такъ уже у Альберта явно выступаетъ, получившее 
впослѣдствіи особую важность различеніе естествен¬ 
наго (философскаго) познанія и познанія богослов¬ 
скаго. На вопросъ объ универсаліяхъ онъ отвѣчаетъ по¬ 
добно Авиценнѣ. Въ этикѣ онъ изгоняетъ свободу воли. 
Что рядомъ съ этимъ онъ былъ доступенъ и мистическому 
ходу мыслей, доказываетъ его старческое сочиненіе Ое ай- 
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каегепЛо Вео; тутъ и для него представляется высшимъ изъ 
возможныхъ состояній полное преданіе себя Богу, состоя¬ 
щее въ созерцаніи Его. 

Далѣе мы не будемъ слѣдить за ученіемъ Альберта, 
такъ какъ мы найдемъ это-же ученіе, но въ болѣе отчет¬ 
ливой, многосторонней и послѣдовательной обработкѣ, вы¬ 
полненной притомъ съ большимъ искусствомъ построенія, 
у его любимаго ученика. 

2. Ѳома Аквинатъ. 

a) Жизнь. Сынъ графа Аквинскаго (Аквино близъ 
Неаполя), Ѳома родился въ 1225, или 1227 г. и уже на 
шестнадцатомъ году жизни вступилъ въ доминиканскій ор¬ 
денъ; вскорѣ онъ сдѣлался любимымъ ученикомъ Альберта, 
котораго сопровождалъ во время его дѣятельности въ раз¬ 
личные города, какъ, напр., Кельнъ и Парижъ. Встрѣ¬ 
чаемый все болѣе сильнымъ одобреніемъ, онъ затѣмъ, уже 
въ качествѣ самостоятельнаго преподавателя, побывалъ въ 
Парижѣ, Кельнѣ, Болоньѣ, Римѣ и Неаполѣ. Онъ умеръ 
въ 1274 году, предпринявъ путешествіе изъ Неаполя въ 
Ліонъ на соборъ. Церковь величала егоБг. ипіѵегзаііз, а еще 
чаще Цг. ап&еіісиз, въ 1323 г. уже провозгласила его свя¬ 
тымъ, а въ 1507 г. Пій V торжественно объявилъ его 
пятымъ великимъ учителемъ церкви, наряду съ Августи¬ 
номъ, Іеронимомъ, Амросіемъ и Григоріемъ. 

b) Сочиненія. Произведенія Ѳомы издавались часто, во- 
первыхъ, въ Римѣ въ 1507 г. въ 17 томахъ, затѣмъ въ 1594, 
1612, 1660, 1787, 1852—71 гг. (въ Парижѣ), въ 1872 г. Іі 
(въ Безансонѣ и Парижѣ). Изъ новѣйшаго, приготовлен¬ 
наго Доминиканскимъ орденомъ „по приказанію и на счетъ" 
папы Льва XIII изданія (въ Римѣ и Фрейбургѣ), съ 1884 и 
по 1905 г., появилось одиннадцать томовъ. Кромѣ того- 
существуютъ многочисленныя изданія отдѣльныхъ сочиненій, 
особенно Зитта Ікеоіо^іае (см. ниже). Его сочиненія можно 
раздѣлить на 4 группы: і) комментаріи къ Аристотелю 
(превосходящіе подобный-же трудъ учителя Ѳомы—Альберта 
изяществомъ перевода и изложеніемъ), 2) его главное 
философское произведеніе Ое ѵегііаіе /Шеі саікоіісаѵ сопіга 
Сепіііез (язычниковъ), обыкновенно цитируемое подъ на¬ 
званіемъ Зишша сопіга Сепіііез, въ 4-хъ книгахъ и, 
слѣдуя схоластическому методу (§ 64), раздѣленное на 
464 главы, з) два главныхъ богословскихъ произведенія: 
комментарій къ сентенціямъ Петра Ломбардскаго и (незакон¬ 
ченное) 8шита ікеоіо^іса, 4) множество отдѣльныхъ мелкихъ 
статей(оризсиІа).Насъ,конечно, прежде всего интересуетъ 2). 
Всѣ они равно обширны и не художественны. 

c) Ученіе. Уже заглавіе главнаго философскаго произ¬ 
веденія указываетъ на его основной характеръ; это „за- 
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щита католической вѣры противъ язычниковъ", т.-е. прежде 
всего, противъ арабскихъ аристотеликовъ и грековъ, а 
именно: Демокрита, Эмпедокла и Анаксагора. Но эта за¬ 
щита не есть просто борьба, а связана съ признаніемъ ан¬ 
тичнаго міросозерцанія, какъ предварительной ступени къ 
христіанскому. Поэтому мы разсмотримъ сначала. 

а) отношеніе между богословіемъ и филосо¬ 
фіей. Самымъ характернымъ и, въ извѣстномъ смыслѣ, воз¬ 
вышеннымъ въ мышленіи Ѳомы, подготовленномъ, впро¬ 
чемъ, уже Альбертомъ, является то, что онъ не 'только 
усвоилъ созданный Аристотелемъ міръ античнаго мышленія, 
но и методически ввелъ его въ міръ мышленія церковнаго, 
и, такимъ образомъ, воздвигъ величественную въ своемъ 
родѣ систему. Естественный разумъ (Іишеп паіигаіе) не 
только не отстраняется, но то, что признано имъ неопро¬ 
вержимымъ, сохраняетъ свое знаніе и для богословія. Тамъ- 
же, гдѣ „естественный свѣтъ" оставляетъ насъ безъ руко¬ 
водства, приходитъ на помощь откровеніе. Такъ, напр., и 
разумъ можетъ доставить цѣлый рядъ доказательствъ суще¬ 
ствованія Бога (заключеніе отъ движенія къ Двигателю, 
отъ цѣлесообразности въ мірѣ къ его Творцу и др.), но 
не для тайнъ тріединства, страшнаго суда, таинствъ, чисти¬ 
лища и т. д. Здѣсь разумъ можетъ служить только по¬ 
мощникомъ—объясняя посредствомъ аналогій, опровергая 
нападки противниковъ,—потому что эти истины откровенія 
не противоразумны, а лишь сверхразумны. Ра¬ 
зумныя доказательства въ этой области могутъ быть убѣ¬ 
дительны только, если уже заранѣе признаны принципъ от¬ 
кровенія и его свидѣтельства, къ чему насъ непреодолимо 
влечетъ внутреннее стремленіе, а такъ же внѣшняя и вну¬ 
тренняя чудесная сила христіанства. Такимъ образомъ, въ 
концѣ-концовъ, вся человѣческая наука есть служанка бого¬ 
словія, а природа—предвѣстница (ргаеатЬиІа) благодати. 
Но благодать не дѣлаетъ природу излишней, а только вос¬ 
полняетъ ее. Поэтому, весь кругъ міровой жизни, поскольку 
его можно пригнать къ христіанскимъ воззрѣніямъ, Ѳома 
разсматриваетъ какъ предварительную ступень къ области 
откровенія и включаетъ въ свою систему. 

р) Метафизика и психологія. Не только всю 
аристотелевскую логику можно безвредно присоединить 
къ ученію церкви, но также почти всю психологію и 
этику, а съ нѣкоторыми измѣненіями и метафизику. (На 
этомъ примѣрѣ можно отмѣтить консервативный характеръ 
аристотелизма.) Вмѣстѣ съ Аристотелемъ, Ѳома придаетъ 
большую важность различенію матеріи и формы. Прин¬ 
ципъ „индивидуаціи" отдѣльныхъ вещей заключается въ 
томъ,что формы даютъ опредѣленіе матеріи (шаіегіа зі§тіа1а), 
начиная отъпервыхъ—пространства и времени, неотдѣлимыхъ 
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отъ матеріи (матеріальныхъ формъ), и до интеллигенцій 
или нематеріальныхъ, „отдѣленныхъ формъ", изъ которыхъ 
высшая и простѣйшая есть Божество, причина (саиза еШ- 
сіепз) и послѣдняя цѣль (саиза (іпаііз) міра. Отсюда выте¬ 
каетъ умѣренный реализмъ Ѳомы въ проблемѣ универ¬ 
салій.—Человѣческая душа есть одновременно низшая изъ 
Гогтае зерагаіае и (по Аристотелю) энтелехія тѣла, т.-е. 
нѣкоторымъ образомъ главная изъ матеріальныхъ формъ, 
существующая сама въ себѣ и въ то-же время неотдѣли¬ 
мая отъ своей матеріи. Существуетъ непрерывный рядъ 
развитія оть низшихъ формъ бытія черезъ растительную 
(апіша ѵе&еіаііѵа) и животную (а. зепзіііѵа) жизнь къ разум¬ 
ной (а. гаііопаііз) душѣ человѣка и далѣе къ міру чистыхъ 
духовъ (ангеловъ), управляющему такъ же свѣтилами, до 
чистой дѣятельности и абсолютной формы, т. е. Божества, 
которое отъ начала было главнымъ предметомъ изслѣдо¬ 
ванія Ѳомы. Извѣстная самостоятельность природы и че¬ 
ловѣка признается, какъ самостоятельная причинность, да¬ 
рованная вещамъ природы по благости Божіей. Такимъ 
образомъ, приводятся въ согласіе между собою естественное 
теченіе, случайность (скрещеніе средства и причины) и сво¬ 
бодная воля съ Промысломъ Божіимъ. — Познаніе возни¬ 
каетъ отъ того, что внѣшніе предметы передаютъ свои 
изображенія человѣческой душѣ. Раздѣленіе душевныхъ 
силъ и дѣятельностей взято у Аристотеля; напротивъ — о 
безсмертіи души (а не только духа) Ѳома учитъ въ хри¬ 
стіанскомъ смыслѣ и опровергаетъ толкованіе Аверроэса; 
это безсмертіе души вытекаетъ, главнымъ образомъ, изъ ея 
нематеріальности. 

7) Какъ въ метафизикѣ и психологіи, такъ и въ 
этикѣ и политикѣ замѣтна аристотелевская основа. 
Ѳома не даетъ обоснованія этики, но зато набрасываетъ 
развѣтвляющуюся систему добродѣтелей и аффектовъ. 
Къ четыремъ основнымъ античнымъ добродѣтелямъ у него 
прибавлены три христіанскихъ (вѣра, надежда, любовь). 
Первыя могутъ быть пріобрѣтены человѣкомъ посредствомъ 
упражненія и ведутъ къ естественному, но неполному бла¬ 
женству; послѣднія же, „проистекающія отъ Бога", ведутъ 
къ полному и вѣчному небесному блаженству. Какъ и у 
Аристотеля, добродѣтель состоитъ въ правильной серединѣ, 
и діаноэтическимъ добродѣтелямъ отдается преимущество 
передъ этическими. Ѳома рѣшительный интеллектуа¬ 
листъ. Приматъ у него принадлежитъ не волѣ, а по¬ 
знанію. Воля имѣетъ свободу выбора, но она произноситъ 
свои рѣшенія на основаніи знанія, такъ какъ „добросовѣст¬ 
ность" (сопзсіепгіа) опирается на знаніе (зсіге). Даже бо¬ 
жественная воля связана съ божественной мудростью по¬ 
средствомъ божественнаго интеллекта. Высшее благо со- 
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стоитъ въ блаженствѣ, послѣднее-же въ непосредствен¬ 
номъ созерцаніи (ѵізіо) Бога. Вообще, монашеская созерца¬ 
тельная жизнь выше дѣятельной. Мы можемъ не углубляться 
далѣе въ необычайно хитроумныя разсужденія и различенія, 
находящіяся, главнымъ образомъ, въ его Зитпга ІкеоІо§іса 
и имѣющія интересъ скорѣе для богословія; ихъ внутрен¬ 
ній характеръ мы и теперь найдемъ въ моральномъ бого¬ 
словіи римско-католической церкви. 

Тогда какъ интересы Альберта внѣ богословія ле¬ 
жали, главнымъ образомъ, въ области естествознанія, Ѳома 
прежде всего былъ занятъ политическими вопросами. 
И здѣсь — мы имѣемъ въ виду его комментарій къ ари¬ 
стотелевской Политикѣ и его спеціальное сочиненіе Бе 
гс^ітіпе ргіпсірит (которое, впрочемъ, не во всѣхъ 
своихъ частяхъ подлинно), — происходитъ то-же включеніе 
аристотелизма въ кругъ христіанскихъ идей. У Ѳомы не 
встрѣчается больше рѣзкаго противоположенія мірскаго 
государства божественному, какъ это было у Августина. 
Но человѣкъ, какъ Сшоѵ ігоХіт'.хоѵ, по природѣ склоненъ къ 
общежитію, къ соединенію въ семьѣ, обществѣ и госу¬ 
дарствѣ. Цѣль послѣдняго есть осуществленіе добродѣтели 
и, по возможности, установленіе земного благополучія. 
И законъ имѣетъ божественное происхожденіе. Монархія 
есть лучшая, потому что полезнѣйшая государственная 
форма. „Идеальное государство" Ѳомы заключаетъ въ себѣ 
очень мало соціальныхъ идей. Общность имущества, по его 
мнѣнію, привела-бы только къ раздорамъ. Собственность 
и крѣпостное состояніе онъ считаетъ такимъ же естествен¬ 
нымъ и неприкосновеннымъ соціальнымъ продуктомъ, ка¬ 
кимъ для Аристотеля было рабство. Относительно торговли, 
которую онъ считаетъ позорнымъ занятіемъ, зтотъ схо¬ 
ластикъ обнаруживаетъ полное непониманіе. Впрочемъ, все 
мірское государство есть только подготовленіе къ небес¬ 
ному, видимое выраженіе котораго на землѣ представляетъ 
собою римско-католическая церковь. Поэтому главѣ ея— 
папѣ всѣ христіанскіе короли должны быть такъ-же по¬ 
слушны, какъ „самому Господу нашему Іисусу Христу" 
{ср. I. Ваитапп, йіе Зіааізекге сіез к. Гкотаз ѵон Адиіио, 
Ьеірзід і8у). 

Такъ Ѳома показываетъ себя истиннымъ представите¬ 
лемъ средневѣковаго церковнаго міросозерцанія, которое 
онъ объединилъ въ цѣльной системѣ, задуманной безспорно 
съ большимъ талантомъ и остроуміемъ. Онъ тѣснѣе свя¬ 
залъ античное изслѣдованіе съ мышленіемъ христіанскаго 
Запада, онъ способствовалъ логической дресировкѣ умовъ 
и даже своимъ разграниченіемъ естественнаго знанія и От¬ 
кровенія помогъ проложить путь будущей самостоятель¬ 
ности науки; и тамъ, гдѣ его не ослѣпляетъ церковная 
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точка зрѣнія (какъ, напр., по отношенію къ еретикамъ), это 
мягкая и благородная натура. Возраженія, которыя наука и 
философія, сдѣлавшіяся самостоятельными, должны были вы¬ 
двинуть противъ его ученія, касаются не его личности, а 
защищаемаго имъ міровоззрѣнія. 

Ѳома Аквинатъ уже среди своихъ современниковъ на¬ 
шелъ многочисленныхъ послѣдователей и не только изъ 
членовъ своего ордена. Однако, имена большинства изъ 
нихъ если имѣютъ интересъ, то историко-литературный. 
Мы назовемъ поэтому только Полигистора Винцента изъ 
Бовз, ради его Зресиіит та^пиіп, энциклопедіи тогдашняго 
знанія, и Петра Испанскаго (ф 1277 г. папой Іоан¬ 
номъ XXI), обработавшаго синопсисъ византійца Пселла 
(II вѣкъ), какъ учебную книгу логики (зттпиіас Іо§ісае)\ 
ему принадлежатъ извѣстныя слова, отмѣчающія для памяти 
различные виды заключеній: ВагЬага, Сёіагепі и т, д. Но 
еще замѣчательнѣе то, что величайшій поэтъ среднихъ вѣ¬ 
ковъ Данте въ своей Божественной комедіи и особенно 
въ своемъ политическомъ сочиненіи О монархіи оказывается 
подъ вліяніемъ воззрѣній Ѳомы. Конечно, съ однимъ круп¬ 
нымъ различіемъ: подчиненіе ітрегіит (государства) засег- 
сЬііит (церкви) у великаго гибелина превращается уже въ 
соподчиненіе ихъ другъ другу. Въ этомъ проявляются пер¬ 
вые зародыши новаго времени. 

§ 66. Оппозиція францисканцевъ; Дунсъ Скотъ (при¬ 
матъ воли). 

1. Уже Генрихъ Гентскій (1217—1293), Бг. зоііетпіз, 
опираясь на Августина и Платона, защищаетъ при¬ 
матъ воли и личности противъ интеллектуализма Ѳомы, а 
затѣмъ Ричардъ изъ Миддельтоуна (Ф1300) выдвигаетъ прак¬ 
тическій „аффективный" характеръ богословія. Вильгельмъ 
де ла Марръ долженъ быть упомянутъ, какъ авторъ Соггес- 
іогіит ТІютае/гаігіз, тогда какъ Зигеръ Брабантскій (ф 1282) 
отваживается защищать аверроизмъ въ Парижскомъ уни¬ 
верситетѣ. Главное противодѣйствіе томизму исходило изъ 
соперничавшаго съ Доминиканскимъ Францисканскаго ор¬ 
дена. Полнаго развитія это направленіе достигло у чело¬ 
вѣка, который считается самымъ тонкимъ изъ средневѣко¬ 
выхъ мыслителей и который, не смотря на свою раннюю 
кончину, далъ имя широко распространившемуся направле¬ 
нію мысли. 

2. Іоаннъ Дунсъ Скотъ родился въ 1265или 1274году 
въ Дунстонѣ въ Нортумберландѣ, или въ Дунѣ въ Ирлан¬ 
діи (откуда оба его наименованія), былъ въ Оксфордѣ ма¬ 
гистромъ всѣхъ наукъ, скоро затмилъ остальныхъ препо¬ 
давателей и въ 1308 г. съ тріумфомъ переѣхалъ въ Кёльнъ, 
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гдѣ, однако, въ томъ же году и умеръ. Исчерпывающей 
монографіи о немъ еще до сихъ поръ не существуетъ. Его 
теорію познанія обработалъ Н. ЛѴегпег (ЛѴіеп 1877 и 
1881), его психологію—К. ЗіеЬеск (АгсЬіѵ (. Сезсп. 8. 
РЬіІоз. і888, ЕізсЬг. Г РЬіІоз. 1898). Отдѣльныя пол¬ 
ныя изданія философскихъ и догматическихъ произведеній 
„Бг. зиЬііІіз" появляются уже съ 1639 г. (Ьи^сіипі, 12 Вйпсіе). 

Съ Дунсомъ Скотомъ смѣшеніе аристотелизма и уче¬ 
нія церкви, разума и христіанства, берущее начало у Аль¬ 
берта и завершенное Ѳомой, начинаетъ снова распадаться. 
Поэтому, кто въ этомъ смѣшеніи видитъ высшій пунктъ и 
отличительную черту схоластики, тотъ усматриваетъ уже 
въ скотизмѣ (вмѣстѣ съ Эрдманномъ и др.) начало ея раз¬ 
ложенія. Однако, Скотъ борется еще посредствомъ совер¬ 
шенно схоластическихъ методовъ, употребляя ту-же терми¬ 
нологію и тѣ-же тонкости, и настолько стоитъ еще вполнѣ 
на почвѣ средневѣковаго мышленія, что мы причисляемъ 
его и его школу къ характернымъ представителямъ схола¬ 
стики. 

а) Вѣра и знаніе. Если для Ѳомы и его послѣдовате¬ 
лей богословіе и философія, вѣра и знаніе взаимно до пол¬ 
ня ютъ другъ друга, то у Скота сильнѣе выступаетъ ихъ 
противоположность. Его отношеніе къ Ѳомѣ часто 
сравнивали съ отношеніемъ критики Канта къ гармонизи¬ 
рующей систематикѣ Лейбница. Извѣстное подобіе есть 
между ними дѣйствительно. Какъ ни мало общаго между 
схоластикомъ, впервые защищавшимъ догматъ безпорочнаго 
зачатія, и философомъ чистаго разума, но и онъ достигаетъ 
съ замѣчательной для своего времени тонкостью нѣкото¬ 
раго рода чистаго раздѣленія между знаніемъ и вѣрой. Ма¬ 
тематически образованный, онъ предъявляетъ къ доказа¬ 
тельству болѣе строгія требованія, чѣмъ его предше¬ 
ственники. Не только спеціальные догматы церкви, но и та¬ 
кія вещи, какъ сотвореніе міра во времени и безсмертіе 
души, не доказуемы посредствомъ разума. Почему нема¬ 
теріальное не можетъ быть тоже преходящимъ? Но такое 
фиксированіе предѣловъ строгой науки служитъ ему не для 
того, чтобы оспаривать господство богословія, а напротивъ, 
чтобы еще болѣе укрѣпить его. Вѣра не исключаетъ вся¬ 
каго сомнѣнія, но его побѣду. Въ предметахъ вѣры „діа¬ 
лектика должна умолкнуть". Философія и католицизмъ часто 
противорѣчатъ другъ другу. Тутъ уже выдвигается поло¬ 
женіе, получившее затѣмъ особое значеніе у Оккама и его 
школы (§ 68): можетъ быть нѣчто хотя и истинное для фи¬ 
лософа, но ложное для богослова. Величайшимъ изъ пер¬ 
выхъ, но все-же не непогрѣшимымъ, онъ считаетъ Аристо¬ 
теля, котораго лучше знаетъ и понимаетъ, чѣмъ его пред¬ 
шественники. 
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b) Ученіе о волѣ. Главная проблема скотизма, которая 
въ формѣ конфликта между свободой воли и естественной 
необходимостью еще и теперь занимаетъ умы, есть вопросъ 
о преобладаніи разсудка или воли. Дунсъ отвѣчаетъ на него 
съ полной рѣшительностью: Ѵоіипіаз езі зирегіог іпі:е11есЪи, 
воля преобладаетъ н ад ъ р а з с уд к о м ъ. Воля основ¬ 
ная сила души. „Первая мысль" (такъ-же какъ и у Ѳомы), 
возникающая черезъ взаимодѣйствіе души и внѣшнихь пред¬ 
метовъ, т.-е. черезъ отраженіе послѣднихъ, бываетъ „смут¬ 
ной и неопредѣленной". Она становится опредѣленной только 
тогда, когда воля направляетъ свое вниманіе на это смут¬ 
ное представленіе, придаетъ ему болѣе точный видъ и уве¬ 
личиваетъ его интенсивность, тогда какъ въ противополож¬ 
номъ случаѣ она становится слабѣе и наконецъ исчезаетъ. 
Представленіе есть только поводъ и слуга для воли; рѣше¬ 
ніе исходитъ отъ послѣдней. Въ психологіи воли (ср. 
ЗіеЬеск) Ѳг. зиЬгіІіз дѣлаетъ уже нѣкоторыя тонкія на¬ 
блюденія и остроумныя различенія, напр., между хотѣніемъ, 
желаніемъ и нехотѣніемъ. Пользуясь способомъ, еще и те¬ 
перь по преимуществу излюбленнымъ англійскими мыслите¬ 
лями, онъ охотно исходитъ отъ эмпирическихъ фактовъ и 
подчеркиваетъ ихъ тѣсную связь съ влеченіями, надъ кото¬ 
рыми, однако, въ состояніи возвыситься свободная воля. 
Самостоятельность послѣдней такъ велика, что даже 
Божья благодать можетъ только помогать ей, но не прину¬ 
ждать ее! Даже чувство удовольствія и неудовольствія—что 
напоминаетъ Канта—не опредѣляетъ ее, а только сопрово¬ 
ждаетъ ея дѣйствія. Она стоитъ внѣ причинности съ ея 
механической принудительностью представленій. Ибо, если¬ 
бы она зависѣла отъ послѣдней, то пришлось-бы покон¬ 
чить со свободой и отвѣтственностью человѣка. 

c) Это приводитъ насъ къ этикѣ англійскаго схола¬ 
стика. Добро опредѣляется волей; разсудокъ играетъ роль 
только въ примѣненіи его къ практической жизни. Добро 
стоитъ выше истины, поэтому, Августинъ выше Ансельма и 
Аристотеля. Богословіе есть прежде всего практическая 
наука. Добро хорошо потому, что такъ повелѣлъ Богъ, 
тогда какъ у Ѳомы Богъ требуетъ добра потому, что оно 
хорошо (регзёііаз Ьопі). Высшая цѣль и высшее совершен¬ 
ство человѣка заключаются не въ мистическомъ созерцаніи, 
какъ это было у Ѳомы, а въ волѣ, цѣликомъ направлен¬ 
ной къ Богу, т. е. в ъ л ю б в и. 

б) Ученіе о Богѣ. И существованіе Бога доказывается 
не изъ его понятія, а только его твореніями. Должна суще¬ 
ствовать все превышающая первая причина, которая въ то¬ 
же время есть и послѣдняя цѣль; это и есть Богъ. На него 
также распространяется ученіе о приматѣ воли. Какъ че¬ 
резъ отдѣльный ІіЬегшп агЪіігішп всякій разъ возникаетъ 



новый фактъ, такъ воля Бога есть первая причина всего. 
Если-бы воля не была его сущностью, то его всемогуще¬ 
ство не было-бы безграничнымъ, какъ это есть на самомъ 
дѣлѣ. Такимъ образомъ міръ сотворенъ свободнымъ произ¬ 
воломъ Бога, который могъ-бы сотворить его и совершенно 
иначе. Такъ-же обстоитъ дѣло и со спасеніемъ; и его Богъ 
могъ-бы осуществить не черезъ Христа, а другимъ спосо¬ 
бомъ, или-же, могъ-бы воплотиться въ камнѣ вмѣсто чело¬ 
вѣка! (съ такими возможными случайностями позднѣйшіе 
схоластики, подобно древнимъ софистамъ, связывали тѣ по¬ 
рожденія хитроумной фантазіи, которыми они себя обез¬ 
славили). 

е) Метафизика. Богъ есть простая высшая сущность, 
матерія—низшая. Какъ первая матерія (пі. ргіто-ргйпа, 
отъ которой Скотъ въ своей тонкости отличаетъ ш. зесипбо- 
ргіша и Іегііо-ргіта), она означаетъ только изначально во 
всѣхъ вещахъ заложенную способность быть опредѣляемой 
къ высшимъ формамъ, видамъ и родамъ. Всякая создан¬ 
ная субстанція, не исключая и духовной, имѣетъ матерію. 
Форма же есть ея ргіпсіріиш іпсііѵісіиаііопіз. Наиболѣе 
индивидуальное наиболѣе совершенно. Къ что ^иісісіііаз) 
присоединяется это (Ьаессеііаз), напр., въ человѣкѣ Сократѣ 
къ апітаіііаз сначала присоединяется Ьишапйаз, а къ по¬ 
слѣдней Зосгаіііав. (Выраженіе Ьаессеііаз во всякомъ слу¬ 
чаѣ встрѣчается впервые у учениковъ Скота). Индивидуумъ 
обладаетъ самостоятельной реальностью, онъ есть фактъ, 
ни на что дальнѣйшее не сводимый. Положеніе Скота въ 
вопросѣ объ универсаліяхъ остается промежуточнымъ какъ 
у Ансельма и Ѳомы: общее существуетъ апіе гез — какъ 
форма въ Божественномъ разумѣ, іп геЬиз—какъ ея „что" 
или сущность, розі гез—въ разсудкѣ, какъ отвлеченное отъ 
нея понятіе. 

Не смотря на свою раннюю кончину, Дунсъ Скотъ 
оставилъ многочисленныхъ учениковъ и послѣдователей, 
особенно въ своемъ орденѣ. Долго волновалъ умы схола¬ 
стическій споръ между скотистами — францисканцами и до¬ 
миниканцами—въ большинствѣ случаевъ томистами. И если 
ученіе Скота внутри римской церкви все далѣе оттѣс¬ 
няется болѣе ей конгеніальнымъ ученіемъ Аквината (от¬ 
дѣльные скотисты, впрочемъ, встрѣчаются еще въ і8 вѣкѣ), 
то, съ другой стороны, нѣкоторыми частями своего ученія 
(о приматѣ воли, о смутныхъ и ясныхъ представленіяхъ, о 
формѣ какъ неизмѣнной сущности и др.), онъ болѣе Ѳомы 
воздѣйствовалъ на внѣ-церковную философію (какъ на Бэ¬ 
кона Веруламскаго, Декарта, Лейбница и др.). 
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ГЛАВА V. 

КОНЕЦЪ СХОЛАСТИКИ. 

(Возрастающія разладъ между вѣрой и знаніемъ). 

РАСЦВѢТЪ НѢМЕЦКОЙ МИСТИКИ. 

§ 67. Новыя тенденціи: Роджеръ Бэконъ (1214—1294), 
Раймундъ Людлій (1235—1315). 

I. Роджеръ Бэконъ. 

Подобно Александру Галесскому, Ричарду иэъ Мид- 
дельтоуна и Дунсу Скоту, Р о д ж е ръ Бэконъ тоже англи¬ 
чанинъ и францисканскій монахъ. Рожденный въ 1214 г. въ 
богатой семьѣ, онъ посвятилъ себя изученію наукъ въ 
Оксфордѣ и Парижѣ, особенно математики и естествозна¬ 
нія. Сношенія съ учеными, обученіе бѣдныхъ юношей, осо- 
бенно-же физическіе эксперименты—были его главными за¬ 
нятіями. На послѣдніе онъ постепенно растратилъ все свое 
состояніе (2000 ф. ст.). Для своего покровителя, папы Кли¬ 
мента IV, онъ написалъ свой Ориз таіиз, кромѣ того— 
книгу объясненій къ нему (Ориз тітіз) и введеніе (Ориз 
іегііит). Послѣ смерти этого папы, снова всплыло уже 
раньше подымавшееся противъ Бэкона подозрѣніе въ невѣ¬ 
ріи и колдовствѣ; онъ подвергся преслѣдованію и въ тече¬ 
ніи іо лѣтъ просидѣлъ въ заключеніи. — Его произведенія 
(хотя и не въ полномъ видѣ) издалъ Вгеѵѵег (Лондонъ 
1859). Подробную монографію о его жизни, произведеніяхъ 
и ученіи написалъ Е. Спагіез (Парижъ 1861). Его значе¬ 
ніе для просвѣщенія энергически восхваляетъ Н. Кеиіег 
а. а. О. II, 67—86. 

Роджеръ Бэконъ современникъ Ѳомы и, по времени, 
даже предшественникъ Дунса Скота. Тѣмъ не менѣе мы 
предпочли говорить о немъ только теперь и въ новомъ от¬ 
дѣлѣ, потому что онъ занимаетъ совершенно особое поло¬ 
женіе въ философіи среднихъ вѣковъ. Нашъ „Цг. тігаЪіІіз" 
долженъ былъ дѣйствительно казаться „удивительнымъ" 
своимъ схоластическимъ современникамъ, такъ какъ имъ 
движутъ уже совсѣмъ близкія къ намъ тенденціи, не дости¬ 
гая еще, разумѣется, своего полнаго образованія и твердой 
формы. Е. Дюрингъ въ своей исторіи философіи объявилъ 
его единственнымъ философомъ среднихъ вѣковъ. Гёте инте¬ 
ресовался имъ и (въ своемъ ЕагЬепІеІіге) призналъ его 
значеніе въ хвалебныхъ выраженіяхъ. 

Основное и новое у Роджера Бэкона то, что онъ, 
въ противоположность формуламъ схоластиковъ, стремится 
къ познанію самихъ вещей. Альбертъ и Ѳома для него 
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дѣти, учащіе раньше, чѣмъ они научились сами; послѣдній 
писалъ толстыя книги объ Аристотелѣ, не зная по гре¬ 
чески и не имѣя математическихъ и физическихъ познаній. 
И Бэконъ высоко цѣнитъ Аристотеля, а также его тол¬ 
кователей Авиценну и Аверроэса, но главнымъ для него 
остается обращеніе къ самимъ вещамъ. Міръ полонъ пред¬ 
разсудковъ: вѣры въ авторитетъ, привычекъ, фразъ, недо¬ 
статочной самокритики. Наука-же есть медленный прогрессъ, 
проходящій въ постоянной борі.бѣ съ большими толпами 
людей невѣжественныхъ и людей привычки. Ея худшій врагъ 
есть мнѣніе, будто-бы она уже достигла своего завершенія, 
поклоненіе авторитету, постоянная ссылка на знаменитыя 
имена. Нѣтъ никакой заслуги въ томъ, чтобы воспроизво¬ 
дить логику и грамматику нѣкоторыхъ мастеровъ. Нужно 
изучать ихъ въ источникахъ! Кто дѣйствительно хо¬ 
четъ понимать библію, Аристотеля, арабовъ,—тотъ долженъ 
учиться по еврейски, гречески и арабски, и кто дѣйстви¬ 
тельно стремится знать и понимать природу, долженъ ра¬ 
ботать съ физическими и астрономическими инструмен¬ 
тами. Есть два пути къ познанію: доказательства разума и 
опытъ. Бэконъ, въ противоположность схоластикамъ, вни¬ 
каетъ прежде всего въ послѣдній. Конечно, отдѣльныя без¬ 
связныя наблюденія не достаточны. Они должны быть при¬ 
ведены въ методическій порядокъ и поставлены въ связь, 
должны быть изслѣдованы обусловливающія ихъ причины, 
и такимъ образомъ найденъ законъ. Азбукой философіи, 
основаніемъ всякой науки является математика, но совер¬ 
шеннѣйшая и царица среди нихъ, это экспериментальная 
наука. Никакое магическое искусство не можетъ измѣнить 
естественнаго теченія въ природѣ. 

Но англійскій францисканецъ не выводитъ всѣхъ по¬ 
слѣдствій изъ этихъ ростковъ истинной науки. Наряду 
съ естественной причинностью, познаваемой посредствомъ 
человѣческой науки, для него существуетъ еще сверхесте- 
ственная, исходящая отъ творящаго Божества; на ряду съ 
внѣшнимъ опытомъ внутренній, данный отъ Бога, высшимъ 
пунктомъ котораго является восторгъ экстаза. Высшій ра¬ 
зумъ возможенъ только при помощи божественнаго воз¬ 
дѣйствія, „дѣятельный интеллектъ" есть духъ Божій въ 
твореніи. Авторитетъ, который онъ до этихъ поръ оспари- 
ровалъ столь энергично, требуется имъ однако для церкви. 
Въ ней вѣра есть первое, опытъ—второе, а пониманіе только 
третье. Въ такихъ мѣстахъ богословіе онъ называетъ „бла¬ 
городнѣйшей" наукой, которой философія должна служить 
„абсолютно"; вся полезная людямъ мудрость заключена въ 
священномъ писаніи, гдѣ, впрочемъ, ее можетъ найти только 
знатокъ; папа есть намѣстникъ (ѵісагіиз) Бога на землѣ и 
т. д. Конечно, для того, чтобы убѣдить невѣрующихъ, нужно 
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держаться на уровнѣ общечеловѣческаго разсудка. Хри¬ 
стіанство въ концѣ концовъ есть не что иное, какъ от¬ 
крытая Богомъ черезъ Христа естественная религія; необ¬ 
ходимое для спасенія обще всѣмъ, такъ-же, какъ и суще¬ 
ственныя черты нравственности. Каждый человѣкъ въ соб¬ 
ственной душѣ носитъ великую книгу о грѣхахъ, совер¬ 
шенныхъ имъ отъ юности, и въ вопросахъ нравственности 
могутъ насъ убѣдить даже крестьяне и старыя женщины 
не только изъ христіанъ, но даже изъ сарацинъ и другихъ 
невѣрныхъ". 

Такъ смѣшано у Бэкона старое и новое, церковная 
вѣра и зародыши истинной науки. Безъ сомнѣнія онъ зна¬ 
чительно опередилъ свое время въ естественно-научной 
проницательности. Онъ изобрѣлъ увеличительныя стекла, 
зналъ дѣйствіе пороха, производилъ правильныя наблю¬ 
денія надъ преломленіемъ лучей и зрѣніемъ, а таклсе 
надъ величиной солнца и луны, старался усовершенствовать 
календарь и дѣлалъ открытія въ химіи, пониманіе которыхъ 
затруднено для насъ только употребляемой имъ загадочной 
терминологіей; онъ даже за полтысячелѣтія впередъ пред¬ 
видѣлъ возможность быстраго передвиженія кораблей безъ 
парусовъ и веселъ, а вагоновъ безъ упряжныхъ живот¬ 
ныхъ. Однако, нужно остерегаться переоцѣнить его. Наряду 
съ правильнымъ, у него много фантастическаго и ошибоч¬ 
наго. Такъ, у него со свободой человѣческой воли свяэы- 
зываются астрономическія вліянія (расположеніе планетъ); 
Аристотель заслужилъ его сожалѣніе тѣмъ, что не на¬ 
шелъ квадратуры круга; онъ хвалится, что можетъ въ три 
дня научить по еврейски и по гречески, тогда какъ самъ 
смѣшиваетъ еще Зіа съ 86о (по Егбшапп’у) и т. д. Такъ 
онъ хотя и подѣйствовалъ возбуждающимъ образомъ на 
потомство, но не имѣлъ на него продолжительнаго вліянія 
и едва-ли оставилъ въ немъ непосредственные слѣды. 

2. Раймундъ Люллій. 

Еще болѣе замѣчательной фигурой, чѣмъ Роджеръ Бэ¬ 
конъ, является испанецъ Кашоп Ьиіі (Каутишіиз Биііиз, 
отъ 1235 до 1315 г.), который послѣ сумасбродной мірской 
жизни посвятилъ себя обращенію арабовъ въ христіанство 
и хотѣлъ доказать имъ, а также и своимъ христіанскимъ 
единовѣрцамъ, истину христіанства новымъ, непреложнымъ 
способомъ. Для этой цѣли онъ написалъ неслыханную 
массу—до 400, а по другимъ свѣдѣніямъ до 4000!—сочине¬ 
ній, изъ которыхъ 45 вышли въ 1721 и 1740 годахъ въ 8 
томахъ. Кромѣ своихъ алхимическихъ сочиненій и откры¬ 
тій—между которыми (рядомъ со многими нелѣпостями) на¬ 
ходятся нѣкоторыя дѣйствительно важныя,—онъ особенно 
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прославился главнымъ своимъ произведеніемъ: „Великое ис¬ 
кусство". Всѣ возможныя понятія, взятыя у Аристотеля, 
схоластиковъ, изъ каббалы, тутъ раздѣлены на отдѣлы, со¬ 
стоящіе изъ семи концентрическихъ круговъ, изъ которыхъ 
каждый представляетъ .собою особую научную область 
(напр. А—все богословіе, В—психологію). Предоставивъ 
вращаться этимъ кругамъ, укрѣпленнымъ въ одномъ об¬ 
щемъ центрѣ, легко можно получить любую комбинацію и 
т. обр. „доказать" любую изъ истинъ даже тѣхъ, которыя 
Ѳома считалъ недоказуемыми (какъ тріединство и вопло¬ 
щеніе). Первый кругъ, напримѣръ, заключаетъ въ себѣ 
іб свойствъ Бога, обозначаемыхъ буквами отъ В до К; по¬ 
средствомъ ихъ комбинацій (ВВ, ВС, ВѲ и т. п.) возника¬ 
етъ 136 слѣдующихъ понятій и т. д. Мы освободимъ себя 
отъ дальнѣйшаго изложенія этой хитроумной безсмыслицы. 
(Интересующіеся могутъ найти подробности: Егсітаппз 
Сгипс1гІ55 I, 8. 373—384). Изложено все это въ высшей 
степени напыщенно и съ чрезмѣрными претензіями. Нельзя, 
все-же, не признать, что этотъ „агз іпѵезіі^апсіі (изысканій), 
АетотігапАі еі іпѵепіспАі" былъ небезполезенъ въ отноше¬ 
ніи мнемонической техники и создалъ остроумно придуман¬ 
ный шаблонъ для схоластическаго мышленія и безъ того 
такъ часто апеллировавшаго къ памяти. Во всякомъ случаѣ, 
онъ нашелъ многочисленныхъ послѣдователей; образова¬ 
лась даже формальная секта люллистовъ, прославляв¬ 
шихъ своего патрона подъ именемъ Ѳг. іііитіпаііз- 
зітиз. 

Подобныя-же тенденціи повторяются двумя вѣками 
позднѣе у его соотечественника Раймунда Сабунд- 
с к а г о, который въ своемъ Естественномъ богословіи или 
Книгѣ твореній (1436) старался привести къ согласію при¬ 
роду и библію, „живую" и „писанную" книгу Божествен¬ 
наго откровенія, имѣющаго четыре степени: еззе, ѵіѵеге, 
зепііге и іпіеііе&еге, и гдѣ онтологическая, физико-богослов¬ 
ская и моральная аргументація связана съ мистическими 
идеями,—произведеніе, которое цѣнилъ еще Монтэнь. 

§ 68. Обновленіе номинализма въ 14 и 15 вѣкахъ: 

ВИЛЬГЕЛЬМЪ ОККАМЪ И ЕГО ПОСЛѢДОВАТЕЛИ. 

Предшественниками Оккама были два француза: фран¬ 
цисканецъ и скотистъ Петръ Орсонь (І 1322) и доминика¬ 
нецъ Дюранъ, который отъ своихъ сначала томистическихъ 
воззрѣній постепенно перешелъ къ номинализму и усма- Йіивалъ истинное бытіе только въ бытіи индивидуальномъ. 
о наиболѣе замѣчательнымъ изъ нихъ, остается, однако 

англичанинъ. 
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1. Вильгельмъ изъ Оккама, 

мѣстечка въ графствѣ Сэрре. Тоже францисканецъ и 
ученикъ Скота, затѣмъ бывшій преподавателемъ въ Па¬ 
рижѣ, онъ въ возгорѣвшейся въ ‘то время борьбѣ между 
папствомъ (Бонифація VIII) и мірскою властью, рѣшительно 
всталъ на сторону послѣдней. Преслѣдуемый папой, онъ 
нашелъ убѣжище и покровительство у Людовика Бавар¬ 
скаго. „Защити меня мечемъ, а я защищу тебя перомъ". 
Онъ и умеръ при дворѣ этого императора, почти од¬ 
новременно съ нимъ (1347). Изъ его многочисленныхъ 
сочиненій, главнѣйшіе слѣдующіе: Зит та Іоііиз Іо§ісае, ком¬ 
ментарій къ сентенціямъ Петра Ломбардскаго, ЕхрозШо 
аигеа зирег іоіат агіет ѵеіегет и Еізриіаііо іпіег сіегісшп еі 
тііііет. Полнаго изданія его произведеній еще не суще¬ 
ствуетъ, такъ-же какъ и исчерпывающей монографіи о немъ, 
прозванномъ за остроуміе „І)г. іпѵіпсіЬіІіз". О психологіи 
его и его послѣдователей ср. ЗіеЬеск, 2еіі5с1п\ I. РЬіІоз. 
1898. 

a) Обыкновенно самымъ важнымъ философскимъ дѣя¬ 
ніемъ Оккама признается обновленіе имъ номина¬ 
лизма. Въ противоположность умѣренному реализму, за¬ 
щищаемому главными вожаками схоластики (Ансельмомъ, 
Ѳомой, Скотомъ), онъ учитъ противъ этихъ „платониковъ", 
присоединяясь къ „истинному Аристотелю": только еди¬ 
ничныя вещи представляютъ собою нѣчто дѣйствительное. 
Общія понятія существуютъ только въ мыслящемъ духѣ, 
т. е. объективно, а не субстанціонально, или субъективно *). 
Наши понятія не суть дѣйствительныя отраженія вещей, а 
только ихъ (Іегтіпі) знаки (номинализмъ поэтому съ нѣко¬ 
торыхъ поръ часто называютъ такъ-же терминизмомъ), 
обработка которыхъ достается логикѣ, любимой наукѣ Ок¬ 
кама. Нѣтъ вовсе вещи, напр., человѣка „въ себѣ"; это 
было-бы безполезнымъ „умноженіемъ существующаго", въ 
противоположность основоположенію нашего схоластика: 
епііа ргаеіег песеззііаіет поп зипі тиіііріісапсіа. Положеніе 
„человѣкъ смертенъ" значитъ не что иное какъ то, что 
всѣ отдѣльные люди смертны. 

b) Этому соотвѣтствуетъ—и это для насъ важнѣе про¬ 
стой схоластической классификаціи понятій „номинализма"— 
значеніе, придаваемое имъ противопоставленному чистой 
абстракціи „интуитивному" познанію, (внутреннему и 
внѣшнему) воспріятію, и его продукту (внутреннему и внѣ- 

!) Т. обр. оба термина „объективный" и „субъективный", кото¬ 
рые такъ много путаницы внесли въ исторію философіи, употребля¬ 
лись вначалѣ въ значеніи какъ разъ обратномъ нынѣшнему. 
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шнему) опыту, чѣмъ, по крайней мѣрѣ, пролагается путь 
индуктивному изслѣдованію внѣшней природы и психиче¬ 
скихъ состояній. Отмѣченный нами уже у Дунса Скота 
разладъ между наукой разума (философіей) и откро¬ 
веніемъ (богословіемъ), достигаетъ своей высшей точки 
у Оккама. Въ полную противоположность Люллію, предпо¬ 
лагавшему возможнымъ все доказать, онъ утверждаетъ: 
нельзя доказать посредствомъ разума ни бытія Божія, ни 
Его свойствъ, а только въ лучшемъ случаѣ показать ихъ 
вѣроятность, заключая по аналогіи, но и это не для „му¬ 
дрецовъ и тѣхъ, кто предпочитаетъ основываться на есте¬ 
ственномъ разумѣ". Самъ онъ, конечно, выводитъ изъ этого 
нашего естественнаго невѣдѣнія въ важнѣйжихъ пробле¬ 
махъ необходимость Божественнаго откровенія и считаетъ 
похвальнымъ актомъ воли вѣрить недоказуемому. Бого¬ 
словіе вовсе не есть наука; а межд}' тѣмъ самъ 
Оккамъ остается богословомъ. И ему, какъ его соотече¬ 
ственнику Скоту, произволъ и могущество Бога предста¬ 
вляются безграничными, что иногда приводитъ его къ уди¬ 
вительнымъ, почти фривольнымъ абсурдамъ, какъ, напр., 
утвержденіе, что Богъ вмѣсто человѣческой природы, могъ 
бы принять природу ослиную (паіига азіпіпа)! 

с) Въ ученіи о волѣ и вообще психологіи Ок¬ 
камъ придерживается здоровой эмпирической точки 
зрѣнія, которую еще и теперь предпочитаютъ англійскіе 
мыслители. Воля и разсудокъ суть различные способы дѣя¬ 
тельности души (впрочемъ, непознаваемой для насъ въ ея 
сущности). Подлежатъ изслѣдованію сплетенія воли съ 
жизнью чувствъ и склонностями. Опытомъ удостовѣряется 
и неопровержимый фактъ свободы воли, на которую не 
вліяютъ внѣшнія обстоятельства.—Этика у Оккама и его 
учениковъ имѣетъ, напротивъ, слабое основаніе, потому 
что она опирается на ихъ ученіе объ абсолютномъ произ¬ 
волѣ Бога. Нѣтъ ничего самого по себѣ добраго или дур¬ 
ного, а только черезъ волю Божію. Богъ можетъ простить 
согрѣшеніе безъ всякаго внутренняго или внѣшняго по¬ 
каянія виновнаго, такъ-же какъ можетъ наказать того, кто 
и не грѣшилъ. Необыкновенно часто встрѣчается замѣча¬ 
ніе: Аіііег іатеп роіиіі беиз огйіпаге. Порочное дѣйствіе 
не является грѣхомъ, если окажется, что оно можетъ по¬ 
служить во славу Божію. И однако тотъ-же Оккамъ, въ 
спорѣ между церковью и государствомъ, сильно волновав¬ 
шемъ его время, какъ мы уже замѣтили выше, рѣшительно 
становится на сторону послѣдняго. Создать общее благо¬ 
получіе (Ьопиш соштипе) есть дѣло чисто государствен¬ 
ное. Если властелинъ нарушаетъ этотъ свой долгъ, то 
народъ имѣетъ право отвернуться отъ него, а тирана 
убить; такъ-же и внутри церкви совокупность вѣрующихъ 
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стоитъ выше папы, собора и духовенства. Онъ негодуетъ 
противъ богатства, ведущаго къ обмірщенію церкви. Идеа¬ 
ломъ, зіаІііБ регіесІІ55Іти5, ученаго нищенствующаго мо¬ 
наха, остается въ концѣ концовъ полное уничтоженіе соб¬ 
ственности. 

2. Послѣдователи и преемники Оккама. 

Вильгельмъ Оккамъ скоро пріобрѣлъ многочисленныхъ 
приверженцевъ. Несмотря на то, что его ученіе было тор¬ 
жественно отвергнуто Парижскимъ университетомъ (1340), 
вскорѣ не только многочисленные члены его ордена (фран¬ 
цисканцы), но также августинцы и доминиканцы начали 
переходить на сторону номинализма. Къ самымъ замѣча¬ 
тельнымъ изъ его непосредственныхъ учениковъ принадле¬ 
житъ: 

I. Іоаннъ Бу р иданъ, бывшій въ 1328 году ректоромъ 
Парижскаго университета. Онъ занимался не столько бого¬ 
словскими, сколько психологическими проблемами, 
опираясь внѣшнимъ образомъ на объясненіе аристотелев¬ 
скихъ сочиненій. ЗіеЬеск а. а. О. называетъ его „гербартьян- 
цемъ между схоластиками". Особенно интересовалъ его во¬ 
просъ о свободѣ воли. Волю нужно отличать отъ чув¬ 
ственныхъ и интеллектуальныхъ желаній. Она пассивна или 
активна, смотря потому, побуждаемы-ли ея рѣшенія интел¬ 
лектомъ, или-же они совершенно самостоятельны (ІіЬегиш 
агЬіігіипі). Эта послѣдняя свобода „оппозиціи" (НЬеПав орро- 
зігіопіз) дана намъ только для того, чтобы мы достигли 
истинной этической свободы, „направленной къ цѣлямъ" 
(ІіЬеПаз Ііпаііз огсНпайопіз), гдѣ интеллекту принадлежитъ 
извѣстное вліяніе. Животные, напротивъ, не свободны и 
слѣдуютъ своимъ инстинктамъ. Извѣстный примѣръ осла 
между двумя связками сѣна, изобрѣтеніе котораго припи¬ 
сываютъ ему, вѣроятно употребляется имъ или однимъ изъ 
его учениковъ при устномъ изложеніи. По крайней мѣрѣ въ 
напечатанныхъ сочиненіяхъ его нѣтъ, равно какъ и такъ на¬ 
зываемаго „ослинаго моста" (ропз азіпогшп), представляю¬ 
щаго собою совѣтъ находить посредствующее понятіе для 
логическихъ заключеній—вспомогательное средство для огра¬ 
ниченныхъ головъ. 

Запрещеніе номиналистическаго ученія, котораго еще 
нѣсколько разъ добивался Парижскій университетъ (въ по¬ 
слѣдній разъ въ 1473 г.), уже не могло быть приведено въ 
исполненіе. Напротивъ, тогда какъ во времена расцвѣта 
схоластики опредѣленія Парижскаго факультета были пра¬ 
виломъ, теперь, подъ вліяніемъ номинализма, становится 
замѣтна децентрализація ученой дѣятельности. Такъ вліяніе 
Буридана должно было содѣйствовать основанію Вѣнскаго 
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университета (въ 1365 г.). Вѣрно то, что его младшимъ дру¬ 
гомъ былъ 

2. Марс и лій Ингенскій (изъ области Мозеля), 
принимавшій участіе при основаніи университета въ Гей¬ 
дельбергѣ (1386 г.), гдѣ онъ былъ преподавателемъ до 1392 г. 
И Марсилій изслѣдовалъ (по ЗіеЬеск’у) съ точки зрѣнія 
эмпирической психологіи содержаніе внутренняго опыта 
и состоянія воли, при чемъ выставлялъ на видъ именно 
инстинктивную сторону хотѣній и желаній, какъ слѣд¬ 
ствіе привычки, а также процессъ художественнаго твор¬ 
чества. 

3. Петръ д’Альи (Реігиз сіе АШасо, 1350—1425) 
сильно выдвигаетъ приматъ воли, однако, допускаетъ содѣй¬ 
ствіе познанія при рѣшеніяхъ. Онъ старается ближайшимъ 
образомъ обосновать положеніе Оккама, что достовѣрнѣе 
всякаго знанія является самопознаніе, особенно достовѣр¬ 
нѣе воспріятія внѣшнихъ предметовъ. Послѣднее устойчиво 
только подъ предположеніемъ обычнаго теченія въ при¬ 
родѣ, которое, однако, Богъ можетъ измѣнить. Грѣхъ такъ- 
же есть только то, что Богъ опредѣлилъ быть таковымъ 
(ср. Оккама). Петръ д’Альи былъ много лѣтъ канцлеромъ 
Парижскаго университета, духовникомъ французскаго ко¬ 
роля и былъ душою Констанцкаго собора. Онъ умеръ въ 
1425 г. кардиналомъ-легатомъ въ Германіи. Онъ отдавалъ 
предпочтеніе собору передъ папой, библіи передъ преда¬ 
ніемъ. Къ его философскому скептицизму присоединяется 
уже ясно выраженная склонность къ мистикѣ. 

4. Еще сильнѣе эта черта выступаетъ у его ученика 
и младшаго друга Іоанна Герсона (1363—1429)—соб¬ 
ственно носившаго имя фап СЬагГіег изъ села Герсона близъ 
Реймса,—его преемника въ канцлерствѣ Парижа, предста¬ 
вителемъ котораго онъ былъ въ Констанцѣ. Онъ стремился 
къ согласованію „нашей", т.-е. оккамовской схоластики 
съ „мистическимъ богословіемъ". Лучше всякой 
человѣческой мудрости, лучше Платона и Аристотеля, испол¬ 
неніе словъ: „покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе!" Мистиче¬ 
ское богословіе исходитъ отъ опыта и переживанія Бога, 
что возможно даже для простодушныхъ. Благодаря этой его 
высокой оцѣнкѣ Евангелія, вѣры, внутренняго покаянія и 
субъективнаго благочестія, Герсона часто причисляли къ 
предшественникамъ реформаціи, хотя онъ еще показываетъ 
себя вѣрнымъ сыномъ своей церкви. 

5. „Послѣднимъ схоластикомъ" обыкновенно называли 
Гавріила Биля (ф 1495), который ясно развивалъ ученіе 
Оккама и доктрина котораго не осталась безъ вліянія на 
Лютера и Меланхтона. 
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§ 69. Нѣыѳцваа мистика 14 и 15 вѣка. 

(Экгартъ). 

Главное изданіе-. Г. Р/еі//ег, Иеиізске Музіікег <іез 14. Гакгіі. 2 ВЛе. 
Ь еірзі§ 1845, і8у] (съ введеніями). Главное произведеніе: Рге§сг, Сезск. 
<іег сіеиізскен Музіік іт МШеІаІІег. }. 'Геііе. Брг. т8уу, 1881, 1892. 

Христіанская мистика такъ же стара, какъ само хри¬ 
стіанство; выдающимися документами ея являются: четвер¬ 
тое Евангеліе и откровеніе Іоанна, но также и нѣко¬ 
торыя мѣста въ посланіяхъ Павла. Наряду со схоластиче¬ 
скимъ образомъ мыслей, какъ мы уже видѣли, почти по¬ 
стоянно существуетъ мистическое теченіе, берущее начало 
отъ отцовъ церкви. Мы напомнимъ только выдающіеся 
образы Августина, Ареопагита, Эріугены, Бернарда, викто- 
ринцевъ, Бонавентуры и Альберта, а также мистическіе 
порывы отъ Ѳомы до Герсона, который съ теплымъ почи¬ 
таніемъ цитируетъ Бонавентуру и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣетъ 
связь съ Бернардомъ и викторинцамн. Опирающіяся на ми¬ 
стицизмъ практическія движенія отъ первыхъ христіанъ 
и до вальденсовъ, бегардовъ и „братьевъ свободнаго 
духа"—принадлежатъ исторіи церкви, и особенно исторіи 
ересей. 

Новое движеніе, имѣющее большую важность и для 
философіи, исходитъ въ 14 вѣкѣ отъ нѣмецкой пропо¬ 
вѣди доминиканцевъ, которая не только сильно под¬ 
готовила реформацію своимъ внутреннимъ углубленіемъ ре¬ 
лигіозной жизни, но также глубиною своего умозрѣнія 
плодотворно подѣйствовала даже на философію 19 вѣка 
(Шеллингъ, Гегель). Начатки этого направленія уже можно 
найти въ проповѣдяхъ Давида Аугсбургскаго Н 1271) 
и его знаменитаго ученика Бертольда Регенсбург¬ 
скаго. Но собственно основателемъ нѣмецкой мистики 
былъ тотъ самый человѣкъ, въ лицѣ котораго она сразу-же 
достигла своего высшаго пункта. 

I. Мейстеръ Экгартъ. 

Изъ богатой литературы объ Экгартѣ, мы отмѣтимъ-. /. Васк, 
Меізіег Е., (Іег Ѵа/ег Лег Леиізскеп Зрекиіаііои. ІѴіеп 1864. А. Ьаззоп, 
Меізіег Е. Лег МузЧкег. ВегЧн 1868 (Е. также вновь переработалъ 
обширный § 38 у Ибервегъ-Гейнце).- Большая частъ нѣмецкихъ сочине¬ 
ній издана упомянутымъ выше Р/еі//ег’ омъ въ 2 томахъ. Кромѣ того 
существуетъ изданіе избранныхъ сочиненій (съ пропускомъ всего схола¬ 
стическаго), которое выпустили ВііИпег и С. ЬапЛаиег, 1903. 

Рыцарскаго рода изъ Тюрингіи, мейстеръ Экгартъ ро¬ 
дился въ 1260 году, въ 1300 былъ преподавателемъ въ Па¬ 
рижѣ, 1307—іі—главнымъ викаріемъ своего ордена и съ 
большимъ успѣхомъ училъ и проповѣдывалъ по всей Гер- 



— 257 — 

маніи и, наконецъ, въ Кёльнѣ. Однако, въ концѣ концовъ, 
противъ него былъ поднятъ процессъ, относящійся къ по¬ 
ложеніямъ его вѣры; онъ согласился на условное отрѣче- 
ніе. Раньше, чѣмъ появилась папская булла съ рѣшитель¬ 
нымъ осужденіемъ 28 изъ его положеній, онъ умеръ (1327). 

Экгартъ ближе всего примыкаетъ къ ученію членовъ 
своего ордена Альберта и Ѳомы, что особенно ясно изъ 
его латинскихъ сочиненій, обнаруживающихъ, какъ по¬ 
казалъ Э е п і П е (Агсіт. і. Ёіі. и. КігсЬеп^езсЬ. без МА. 
II,—4Т8—652), его большую зависимость отъ послѣдняго. 
Его оригинальная личность выступаетъ гораздо живѣе въ 
его нѣмецкихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ онъ обра¬ 
щается къ общинѣ. Онъ первый значительный философъ, 
писавшій по нѣмецки. Едва-ли онъ могъ-бы дать много но¬ 
ваго по содержанію для тѣхъ, кто знакомъ съ Плотиномъ, 
Эріугеной и рядомъ другихъ мистиковъ, но онъ выражаетъ все 
это съ задушевностью, свойственной нѣмецкому характеру, 
и создаетъ такимъ образомъ впервые нѣмецкій техническій 
языкъ для философіи. Главной его заботой является, ко¬ 
нечно, воздѣйствіе на религіозную и нравственную жизнь 
своихъ слушателей и читателей. Мы постараемся схватить 
тутъ только его философскія основоположенія. — Экгартъ, 
подобно Альберту и Ѳомѣ, съ одной стороны реалистъ: 
всеобщее есть дѣйствительно сущее; съ другой стороны 
интеллектуалистъ: бытіе есть познаніе. Но послѣднее нахо¬ 
дитъ удовлетвореніе только въ (самой общей) абсолютной, 
непостижимой и невыразимой божественной первоосновѣ 
всѣхъ вещей. Это божество для того, чтобы изъ темной 
бездны божественной природы выйти дѣйствительнымъ, жи¬ 
вымъ „Богомъ", должно „познать себя и сказать свое 
слово". Такъ рождаетъ оно Божественное Слово — своего 
Сына, и тѣмъ, что оно любить себя самого въ своемъ Сынѣ, 
оно „одухотворяетъ" „любовь", связывающую между собою 
Отца и Сына, т.-е. святого Духа. Какъ Сына, такъ и все 
твореніе, идею котораго Богъ въ видѣ первообраза нахо¬ 
дитъ въ себѣ, онъ порождаетъ изъ ничего. Онъ пребы¬ 
ваетъ въ своемъ твореніи, и послѣднее пребываетъ въ немъ, 
„внѣпрнродная" природа въ „природной" природѣ и обратно. 
Всѣ вещи имѣютъ сущность постольку, поскольку онѣ 
въ Богѣ. Онъ вездѣсущъ, потому что онъ нераздѣленъ. 
„Здѣсь и теперь", т.-е. пространственныя и временныя 
опредѣленія, суть собственно ничто и не существуютъ для 
Бога. Все чувственное, все недостаточное, все, что хочетъ 
утвердить себя въ сотворенномъ против ъ Бога, всякое 
зло и всякая граница — есть т. обр. ничто, отпаденіе отъ 
божественной сущности. Всѣ вещи исходятъ отъ Бога и 
хотятъ вернуться къ нему, своему первоисточнику и истин¬ 
ному бытію, хотятъ „избыть себя". 

17 
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Также и лучшее изъ сотвореннаго, ради чего суще¬ 
ствуетъ все остальное: человѣческая душа. Она имѣетъ 
двоякій обликъ: одинъ обращенъ къ этому міру и тѣлу, 
которое она надѣляетъ всей своей способностью къ дѣя¬ 
тельности, другой направленъ непосредственно къ Богу. 
На этомъ основаніи покоится „искорка" или „глубина со¬ 
кровеннаго", въ которой Божественное проявляется безъ 
посредства и безъ покрова. Изъ этого слѣдуетъ, что чело¬ 
вѣкъ, желающій придти къ Богу, долженъ умертвить самого 
себя, отказаться отъ своихъ особенностей, быть безъ воли, 
чтобы божественное получило господство въ немъ. Это со¬ 
стояніе отрѣшенности, т.-е. свободы отъ всѣхъ аф¬ 
фектовъ, „примиренности", признаніе благимъ всего, что дѣ¬ 
лаетъ Богъ, высшая степень которой есть „нищета", ничего 
не знающая, ничего не желающая, ничего не имѣющая. Если 
я нахожусь въ такомъ состояніи, то Богъ во мнѣ рождаетъ 
своего сына. Всякая нравственная дѣятельность исходитъ 
отъ этого рожденія Бога въ моей душѣ, и я не могу больше 
пасть, ибо Богъ во мнѣ. Такой человѣкъ самъ можетъ быть 
названъ Христомъ, т.-е. Богомъ, только онъ становится 
черезъ благодать тѣмъ, что Богъ есть по природѣ и вѣчно. 
Въ этомъ смыслѣ всѣ люди суть единый сынъ Божій, еди¬ 
ное проявленіе вѣчнаго Слова. 

Добродѣтельная дѣятельность есть т. обр. предо¬ 
ставленіе дѣйствовать божественному во мнѣ, дѣятельность 
безцѣльная. Сама вѣчная жизнь и вѣчное блаженство, ко¬ 
торыя начинаются уже здѣсь, не являются оправдывающею 
цѣлью. Нравственность не есть дѣйствіе, а состояніе, 
которое безъ труда истекаетъ изъ души, какъ буквы изъ 
подъ пера искуснаго писаря. Поэтому, всѣ добродѣтели въ 
ихъ основаніи сводятся къ одной; гармонія души является 
въ результатѣ подчиненія ея низшихъ силъ (чувствъ, раз¬ 
судка, желаній) высшимъ (познанію, разуму, волѣ) и соста¬ 
вляетъ ея красоту; любовь („Міппе") есть ея принципъ. 
Внѣшнія дѣйствія (постъ, молитва, бодрствованіе, умерщ¬ 
вленіе плоти) онъ цѣнитъ, поскольку они служатъ 
сосредоточенію и возврат}7 къ самому себѣ; важно только 
внутреннее дѣло, раскрытіе души въ Богѣ. Если душа хо¬ 
четъ найти „миръ и свободу духа въ тихомъ покоѣ", то 
она должна „снова призвать всѣ свои силы отъ разрознен¬ 
ныхъ вещей и соединить ихъ во внутреннемъ дѣланіи". 
Истинная молитва безмолвна. 

Это послѣдовательное развитіе мистической точки зрѣ¬ 
нія при всемъ томъ не удаляетъ Мейстера Экгарта отъ 
здоровыхъ взглядовъ на обязанности повседневной 
жизни. Онъ не только признаетъ, что въ призрачномъ со¬ 
зерцаніи Бога возможенъ самообманъ и ч то человѣкъ не 
можетъ находиться постоянно въ экстазѣ, по если н дону- 
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скаетъ такую свободу отъ закона и отъ всякой дѣятель¬ 
ности, то только въ сокровеннѣйшей глубинѣ, въ этой бо¬ 
жественной „искоркѣ". Скорѣе въ ней, какъ въ центрѣ, 
всѣ душевныя силы должны быть опредѣляемы къ плодо¬ 
творному дѣланію, вѣчное переносится во временное. Про¬ 
стое созерцаніе было-бы себялюбіемъ. „Если-бы, находясь 
въ восторгѣ экстаза, какъ это было со св. Павломъ, ты 
зналъ о страждущемъ человѣкѣ, который нуждается въ 
твоей помощи, я цѣнилъ бы гораздо больше, если ты оста¬ 
вишь экстазъ во имя любви и послужишь нуждающемуся 
любовію высшей". — Не дѣла освящаютъ насъ, но мы 
должны освящать наши дѣла. Изъ правильнаго принципа 
сами собою вытекаютъ правильныя дѣйствія. Пусть всякій 
дѣлаетъ то, въ чемъ онъ больше всего чувствуетъ себя 
побуждаемымъ отъ Бога, и пусть онъ практикуетъ воздер¬ 
жаніе въ томъ, что его больше всего влечетъ. Есть много 
путей къ Богу, и ты можешь одинаково найти Его присут¬ 
ствующимъ какъ въ пламени битвы или въ конюшнѣ, такъ 
и въ пустынѣ или келіи. 

Такъ какъ Богъ совершаетъ процессъ воспроизве¬ 
денія въ себѣ всего внѣ его существующаго посредствомъ 
человѣческой души, то онъ нуждается въ ней и ищетъ ея, 
чтобы привлечь къ себѣ. „Богъ не можетъ обойтись безъ 
меня, не будь меня, не было-бы и Бога". Богъ сталъ чело¬ 
вѣкомъ, чтобы я сталъ Богомъ. („Обожествленіе", ср. у 
Ареопагита, Максима, Эріугены и др.). И человѣкъ, жаждую- 
щій „единенія съ Богомъ, не долженъ для этого „искать 
Его здѣсь или тамъ", Богъ не далѣе, какъ у двери сердца, 
гдѣ Онъ стоитъ и ждетъ: кто готовъ открыть Ему И впу¬ 
стить Его".—И зло въ концѣ- концовъ есть только сред¬ 
ство для осуществленія вѣчной міровой цѣли. 

Мы не можемъ обойти и положенія, занимаемаго Эк- 
гартомъ въ богословіи, относительно догматовъ вопло- 
щенія, искупленія, таинствъ, смерти, ада, воскресенія. И эту 
область онъ старается одухотворить и углубить умозрѣ¬ 
ніемъ. Напримѣръ, на страшномъ судѣ, по его представле¬ 
нію, будетъ произносить приговоръ не Богъ, но каждый 
человѣкъ самъ надъ собою; какимъ онъ обнаружится тутъ, 
такимъ и останется. Совершенно понятно, что церковь 
возстала противъ такого „свободомыслія", тѣмъ болѣе, что 
это ученіе сознательно разбиваетъ рѣзкое раздѣленіе между 
клиромъ и мірянами и производитъ глубокое воздѣйствіе 
на послѣднихъ. Напротивъ того, его внутреннее углубленіе, 
религіозное и нравственное, подготовило почву для рефор¬ 
маціи іб вѣка, а сильно выдвигаемая имъ индивидуальность 
при всѣхъ другихъ противоположностяхъ уже отчасти 
предваряетъ возрожденіе. 

іГ 
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2. Преемники Экгарта. 

a) Экгартъ представляетъ собою вершину нѣмецкой 
мистики: смѣлый и глубокомысленный, нѣжный и чувстви¬ 
тельный, онъ равно далекъ какъ отъ нездоровой чувствен¬ 
ности, такъ и отъ квізтизма и произвола (Апііпотізтиз). 
У значительнѣйшаго изъ его учениковъ, Генриха Суз о 
изъ Констанца (1300—1365), уже не такъ много здороваго; 
мягкій и мечтательный по натурѣ, онъ видитъ свой мисти¬ 
ческій идеалъ въ любовномъ религіозномъ служеніи, въ 
желанномъ „супружествѣ" со „сладчайшимъ" Іисусомъ. 
Однако, онъ опровергаетъ другое направленіе, тоже ссылав¬ 
шееся на Экгарта —„Братьевъ (сестеръ) свободнаго 
духа", которое изъ покоя въ Богѣ выводило нравствен¬ 
ное безразличіе р с я к о й дѣятельности. Въ противополож¬ 
ность имъ, онъ подчеркивалъ то, что подражаніе Христу 
выражается также и въ жизни и дѣлахъ и что „отре¬ 
шенность" означаетъ, правда, свободу передъ буквой, но 
отнюдь не беззаконный произволъ. Гораздо болѣе муже¬ 
ственнымъ и сильнымъ, чѣмъ нѣжная душа Сузо, было да¬ 
рованіе 

b) Іоанна Таул ера изъ Страсбурга (1300—1361), 
который въ своихъ національныхъ рѣчахъ и сочиненіяхъ 
призывалъ къ практическому „Подражанію бѣдной 
жизни Христа". Бывшій сначала скорѣе блестящимъ 
ораторомъ, онъ затѣмъ былъ приведенъ къ этому внутрен¬ 
нему обращенію однимъ благочестивымъ міряниномъ изъ 
секты „друзей Бога"— Николаемъ Базельскимъ, который 
впослѣдствіи былъ сожженъ, какъ- еретикъ. Его централь¬ 
ное понятіе „нищеты" нужно брать совершенно въ смыслѣ 
Экгарта (см. выше). Къ высшей ступени „воздержанной 
жизни" приводитъ только подражаніе Христу, которое 
нужно практиковать даже противъ естественныхъ желаній 
и склонностей. Впрочемъ, человѣкъ существо злое не въ 
основѣ своей и по природѣ охотнѣе стремится къ добру, 
какъ это показываютъ лучшіе изъ язычниковь. Таулеръ 
также предостерегаетъ отъ чрезмѣрнаго аскетизма; 
истинная добродѣтель находится посрединѣ. Рядомъ съ 
этими трезвыми размышленіями, разумѣется, часто встрѣ¬ 
чается у него мистическое погруженіе въ божественную- 
любовь, которую нужно „пить до опьяненія". 

c) Очень родственна Таулеру и Экгарту книжка, из¬ 
данная Лютеромъ въ 1518 г., и съ тѣхъ поръ часто изда¬ 
вавшаяся,— написанная неизвѣстнымъ авторомъ 14 вѣка: 
ТИеоІо^іа Леиізск; хотя она часто почти дословно совпадаетъ 
съ Экгартомъ, но, какъ трактатъ, она естественно менѣе 
риторична, чѣмъ его проповѣди, и скорѣе назидательна, 
чѣмъ умозрительна. Отрекись отъ всякой самостоятельности 



и отъ всякаго духовнаго высокомѣрія, будь бѣденъ и сми¬ 
рененъ, дѣлай добро только ради добра, изъ чистой любви: 
таковы и тутъ наиболѣе характерныя поученія. 

й) Въ Нидерландахъ дѣло мистики защищалъ Іоганнъ 
ф. Рейсбуркъ (1293—1381, I пріоромъ одного августин- 
скаго монастыря близъ Брюсселя), въ цѣломъ рядѣ по 
фламадски написанныхъ сочиненій,—впослѣдствіи переве¬ 
денныхъ его учениками на латынскій яз.,—въ которыхъ 
онъ изображаетъ болѣе средства и путь къ мистическому 
единенію съ Богомъ, чѣмъ самое это единеніе — что уже 
видно из'ь заглавій: „Семь степеней любви", „Семь бодрство¬ 
ваній", „Четыре искушенія", „Одѣяніе духовнаго брака". Его 
ученикъ Гергардъ Гротъ основалъ „братство для общей 
жизни", изъ котораго вышелъ знаменитый Ѳома Кемпій- 
скій (1380—1471, собственно Ѳома Гамеркенъ изъ Кемп- 
тена близь Кельна), авторъ извѣстнаго, еще и теперь очень 
распространеннаго—и не только въ католическихъ кругахъ— 
молитвенника Ос ітііаіоіт Скгівіі, изданій котораго насчи¬ 
тывается (по Егйшапп’у I, 466) до 2000 и изъ нихъ юоо 
однихъ французскихъ. Хотя религія здѣсь мистически уг¬ 
лублена, но нравственнымъ идеаломъ остается монашеское 
бѣгство отъ міра—ограниченный идеалъ средневѣковаго 
католицизма. Еще болѣе, чѣмъ у его предшественниковъ, 
умозрительный моментъ тутъ отступаетъ передъ религіозно¬ 
назидательнымъ, ближайшее разсмотрѣніе котораго сюда 
не относится. 

Такъ кончается философія средневѣковаго христіанства 
саморазложеніемъ схоластики и обращеніемъ къ религіоз¬ 
ной мистикѣ, чуждой всякой мірской мудрости. Между 
тѣмъ въ другомъ мѣстѣ созрѣли элементы, котррые должны 
были создать новую эпох/ или подготовить ее. 
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Гипподамъ, 62. 
Гиппократъ, 35, 56. 
Гипполитъ, 201. 
Гнппонъ, 24. 
Гностики, 194—197. 



Горацій, 161. 
Горгій, 59. 
Грабанусъ, 215. 
Григорій Нисскій, 203. 
Гротъ Гѳргардъ, 261. 
Гуго изъ св. Виктора, 228. 
Гэккѳль, 41. 
Давидъ Аугсбургскій, 256. 

„ изъ Динаиа, 229. 
ДамасцШ, 188. 
Данте, 244. 
Деметрій, 171. 
Демокритъ, 46—53, 87, 149,. 153. 
Демонактъ, 171. 
Дикеархъ, 134. 
Діогеиъ, Аполлонійскій, 22, 45. 

„ Вавилонскій, 141. 
„ СпиопскШ, 75. 

Діодоръ, 76. * 
Діонисій Александрійскій, 207. 

„ Ареопагитъ, 213—214, 218. 
Дунсъ Скотъ, 244—247. 
Дюранъ, 251. 
Еврейская философія, 235—237. 
Ессеи, 175. 
Заратустра, 8. 
Зѳионъ Элейскій, 37 и сл. 

„ Оидонскій 148. 
„ стоикъ, 140 и сл., 145. 

Зигѳръ, 244. 
Идэй, 22. 
Ириией, 201. 
Іоаннъ Дамаскинъ, 214. 

„ Салисбюрійскій, 230. 
Іустинъ Мученикъ, 199 и сл. 
Каббала, 254. 
Карноадъ, 141, 166. 
Карпократъ, 195. 
Кассіодоръ, 215. 
Катонъ Младшій, 159. 
Кердоиъ, 195. 
Керинтъ, 195. 
Киники, 73—76, 170. 
Кпрѳнцы, 70—73. 
Клеантъ, 140 и сл., 142, 145. 
Климентъ, 34, 204. 
Колотъ, 148. 
Конфуцій, 8. 
Кранторъ, 108 и сл. 
Кратсть, 75, 108. 
Кратилъ, 35, 80. 
Критій, 62. 
Крнтолай, 141. 
Ксеніадъ, 62. 
Ксенокрагъ, 108. 
Ксенофанъ, 29 и сл. 
Ксенофонтъ, 69. 
Лактанцій, 202. 
Лао-цзы, 8. 
Левкиппъ, 46 и сл. 

Ликофронъ, 61. 
Лисій, 24. 
Лонгинъ, 180. 
Лукіанъ, 171. 
Лукрецій, 149, 160 и сл. 
Люллій, 250. 
Майыонидъ, 236. 
Максимъ. Исповѣдникъ, 214. 

„ изъ Тира, 174. 
Мани, 198. 
Маркіоиъ, 198. 
Маркъ Аврелій, 170. 
Марсилій Иигѳискій, 255. 
Марціанъ Капелла, 215. 
Мегарцы, 76—78. 
Мелиссъ, 38. 
Мѳнедемъ, 77. 
Мѳниппъ, 75. 
Метродоръ нзъ Хіоса, 53. 

„ изъ Лампсака, 48. 
Мниуцій Фелнксъ, 202. 
Мистики, 256. 
Моиархіанѳ. 207. 
Монтанисты, 201. 
Музоній, 168. 
Навзифанъ, 147. 
Немѳаій, 213. 
Нигндій, 173. 
Никомахъ, 174. 
Новопифагорѳйцы, 172—175. 
Новоплатоникн, 179—188. 
Номинализмъ, 221. 
Нуменій, 175, 180. 
Оккамъ, 252—254. 
Оригенъ, 205 и сл. 
Отто Фрейзингъ, 227. 
Офиты, 195. 
Павелъ, 192. 
Паиэцій, 158. 
Пармеиндъ, 35—37. 
Петръ д’ Альп, 255. 

„ Испанскій, 244. 
„ Ломбардскій, 229. 

Перегринъ, 171. 
Перипатетики, 11, 133 — 135, 161. 
Пизонъ, 161. 
Пирронъ, 153—155. 
Пифагоръ, 22 и сл. 
Пифагорейцы, 24—28. 
Платонъ, 79—108, 114 и сл. 
Плотинъ, 180—184. 
Плутархъ, 174. 

„ Младшій. 187. 
Полемонъ, 108. 
Посидоній, 159. 
Порфирій, 184. 
Продикъ, 60. 
Проклъ, 187. 
Протагоръ, 57—59. 
Раймундъ Люллій см. Люллій. 



Раймундъ Сабундскій, 251. 
Рейскбрукъ, 261. 
Ришаръ изъ св. Виктора, 228. 
Робертъ Пуллѳйиъ, 230. 
Росцѳллігаъ, 222. 
Руссо, 134. 
Саадія, 235. 
Сатурниль, 195. 
Секстій, 163. 
Секстъ Эмпирикъ, 165. 
Сенека, 167—168. 
Симыій, 80. 
Сииѳзій изъ Кирѳиы, 186. 
Сиріанъ, 187. 
Скептики, 153—156, 164—166. 
Сократъ, 63—69, 87. 
Сократовцы, 69 и сл., 87. 
Солонъ, 16. 
Сотіонъ, 163, 173. 
Софисты, 54 н сл., 87. 
Спѳвсиппъ, 108. 
Стилонъ, 159. 
Стилъпонъ, 77. 
Стоики, 1, 34, 140 и с л., 166 и 
Страбонъ, 159. 
Стратонъ, 134. 
Сцѳвола, 159. 
Сузо, 260, 
Татіанъ, 200. 
Таулеръ, 260. 
Теонъ, 174. 
Теофплъ, 200. 
Теофрастъ, 133. 
Терапевты, 176. 
Тертулліанъ, 201. 

Тимонъ, 153 и сл. 
Фалесъ. 18 и сл. 
Фалей, 61. 
Федонъ, 77. 
Федръ, 148. 

I Феодоръ, 72. 
Филиппъ изъ Лариссы, 156. 

I „ Онунтскій, 108. 
Филодемъ, 148. 
Филолай, 24. 
Филонъ, 34, 176—179. 
Ферекидъ, 17. 

і Фульбертъ, 220. 
Ѳома Аквинатъ, 240 и сл. 

„ Кемпійскій, 261. 
Хризшшъ, 141, 145. 
Хризостомъ, 171. 

! Целъзъ, 174. 
Цицеронъ, 461 н сл. 
Эвгемеръ, 73. 
Эвдѳмъ, 134. 
Эвклидъ изъ Мѳгары, 76 п сл., 80. 
Экгартъ, 256—259. 

сл.1 Эклектики, 161 и сл. 
[ Элеііцы, 28 н сл., 30. 
Эмпедоклъ, 39—42. 
Эиемдемъ, 164. 
Эипііі, 79, 157. 
Эпиктетъ, 163 — 170. 

! Эпикуръ, 147 и сл. 
Эратосфенъ, 141. 
Эріугеиа, 217 и сл. 
Эсхинъ, 69. 
Ямблихъ, 185 и сл. 
Юліанъ Отступникъ, 186. 


